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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                      № 610

О проведении специализированных цветочных ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные цветочные ярмарки на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в период с 
05.01.2018 по 18.02.2018 по следующим адресам: 

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организовать разовые специализированные цветочные ярмарки на территории городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области в период с 20.02.2018 по 01.03.2018, с 02.03.2018 по 
11.03.2018, с 12.03.2018 по 21.03.2018, с 22.03.2018 по 31.03.2018 по следующим адресам: 

2.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
3. Организатором специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок определить Му-

ниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных цветочных ярма-

рок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных цветочных яр-

марках (приложение № 2). 
5. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок с 

07:00 до 19:00 часов ежедневно.
6. Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных цветочных 

ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам – 30.
7. Организатору специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок Муниципальному 

унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. 
Золотарев) при проведении специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарок обеспе-
чить:

7.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных цве-
точных ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему 
виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, при-
меняемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
цветочных ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со 
схемой размещения торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарках информацион-
ных стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной цветочной ярмарки (его 
наименование, адрес местонахождения, контактный телефон); 

- размера платы за предоставление торговых мест; 
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления на-
править в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о проводимых 
ярмарках.

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.10.2017 № 6473 «О проведении специализированных цветочных ярма-
рок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году». 

10. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 08.02.2018 № 610

План 
мероприятий по организации специализированной разовой, 

еженедельной цветочной ярмарки

И.о. заместителя главы администрации
Е. И. Иванченко

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области  

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области  
 

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 08.02.2018 № 610 

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных разовых, еженедельных цветочных ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – продовольственные товары; 
с 7 по 30 место – непродовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

 
 

И.о. заместителя главы администрации      Е.И. Иванченко 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
6 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения 
документации «Проект планировки с проектом межевания территории в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области до 6 мартая 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), поне-
дельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Проект планировки с проектом межевания территории в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток 

от поселка Краснооктябрьский

Проект планировки и межевания территории выполнен для объекта «Внеплощадочное хозпитьевое 
водоснабжение с. Верхнепогромное. Водовод».

В административном отношении проектируемый объект находится на территории двух муниципаль-
ных образований:

- на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- на территории Среднеахтубинского муниципального района.
Начальный участок трассы от границы отвода земельного участка от т. А до т. С проходит по терри-

тории городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль ограждения очистных со-
оружений хозпитьевого водоснабжения МУП «Водоканал». Далее трасса проходит по землям сель-
скохозяйственного назначения Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского 
муниципального района. Протяженность трассы по территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области составляет 514,23 м, по территории Среднеахтубинского  района – 2034,84 м. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2018                   № 11-го

О проведении публичных слушаний по обращению администрации 
Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района 

Волгоградской области

Рассмотрев обращение администрации Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области о рассмотрении документации «Проект планировки с проектом 
межевания территории в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 
км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский», руководствуясь ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Городским Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.09.2015 № 6322 «О 
разработке документации «Проект планировки с проектом межевания территории в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Красноок-
тябрьский» и об определении заказчика на разработку документации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе администра-
ции Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка 
Краснооктябрьский».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка 
Краснооктябрьский» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои 
предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 
час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

И.Н. Воронин
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2018                   № 11-го

О проведении публичных слушаний по обращению администрации 
Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района 

Волгоградской области

Рассмотрев обращение администрации Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубин-
ского района Волгоградской области о рассмотрении документации «Проект планировки с проектом 
межевания территории в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 
км на северо-восток от поселка Краснооктябрьский», руководствуясь ст. 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Городским Положением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД), принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.09.2015 № 6322 «О 
разработке документации «Проект планировки с проектом межевания территории в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка Красноок-
тябрьский» и об определении заказчика на разработку документации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 6 марта 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе администра-
ции Верхнепогроменского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка 
Краснооктябрьский».

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные 
слушания согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения документации «Проект планировки с проектом межевания территории в грани-
цах городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 2,5 км на северо-восток от поселка 
Краснооктябрьский» вправе представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои 
предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публич-
ных слушаний по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 
час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

И.Н. Воронин

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                     № 608

О проведении специализированных рождественских ярмарок на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать еженедельные специализированные рождественские ярмарки на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по пятницам, субботам, воскресеньям в пе-
риод с 01.12.2018 по 22.12.2018 по следующим адресам: 

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организовать разовые специализированные рождественские ярмарки на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области в период с 23.12.2018 по 31.12.2018 по следующим 
адресам: 

2.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

2.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
3. Организатором специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок опреде-

лить Муниципальное унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

4. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных разовых, еженедельных рождественских 

ярмарок (приложение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рождествен-

ских ярмарках (приложение № 2). 
5. Установить режим работы специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок 

с 09:00 до 19:00 часов ежедневно.
6. Установить количество торговых мест на специализированных разовых, еженедельных рожде-

ственских ярмарках по указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановления адресам – 30.
7. Организатору специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарок Муници-

пальному унитарному предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Золотарев) при проведении специализированных разовых, еженедельных рождествен-
ских ярмарок обеспечить:

7.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, 
внешнему виду и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффици-
ентов, применяемых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

7.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных разовых, еженедельных 
рождественских ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответ-
ствии со схемой размещения торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

7.3. Наличие на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках информа-
ционных стендов с указанием:

- данных об организаторе специализированной разовой, еженедельной рождественской ярмарки 
(его наименование, адрес местонахождения, контактный телефон);

- размера платы за предоставление торговых мест; 
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
7.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, оборудованного обособленного 

места для сбора отходов.
8. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления на-
править в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о проводимых 
ярмарках.

9. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.10.2017 № 6474 «О проведении специализированных рождественских 
ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году». 

10. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 08.02.2018 № 608

План 
мероприятий по организации специализированной разовой, 

еженедельной рождественской ярмарки

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 
город волжский 
Волгоградской 

области 

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город волжский 
Волгоградской 

области 
 
И.о. заместителя главы администрации                Е.И. Иванченко 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 
город волжский 
Волгоградской 

области 

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город волжский 
Волгоградской 

области 
 
И.о. заместителя главы администрации                Е.И. Иванченко 

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 08.02.2018 № 608 

 
Схемы размещения торговых мест  

на специализированных разовых, еженедельных рождественских ярмарках 
 

 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком МУП «Дом быта» по ул. Мира 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – продовольственные товары; 
с 7 по 30 место – непродовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 24 место – непродовольственные товары;  
с 25 по 30 место – продовольственные  товары. 
 

 
 
И.о. заместителя главы администрации            Е.И. Иванченко 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

777-020
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                        № 611

О проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в 2018 году

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской 
области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать ежедневные специализированные сельскохозяйственные ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в период с 01.04.2018 по 30.11.2018 по 
следующим адресам: 

1.1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед рынком МУП «Дом 
быта» по ул. Мира.

1.2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед торговым центром.
2. Организатором специализированных сельскохозяйственных ярмарок определить Муниципальное 

унитарное предприятие «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Утвердить:
- план мероприятий по организации специализированных сельскохозяйственных ярмарок (прило-

жение № 1);
- схемы размещения торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках (при-

ложение № 2). 
4. Установить режим работы специализированных сельскохозяйственных ярмарок с 07:00 до 19:00 

часов ежедневно.
5. Установить количество торговых мест на специализированных сельскохозяйственных ярмарках по 

указанным в пункте 1 настоящего постановления адресам – 30.
6. Организатору специализированных сельскохозяйственных ярмарок Муниципальному унитарному 

предприятию «Дом быта» городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Золотарев) 
при проведении специализированных сельскохозяйственных ярмарок обеспечить:

6.1. Благоустройство, внешний вид и оформление специализированных сельскохозяйственных яр-
марок в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.06.2017 № 3937 «Об утверждении требований к обустройству, внешнему виду 
и оформлению ярмарок и установлении значений расчетных показателей и коэффициентов, применя-
емых при расчете платы по договору на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

6.2. Осуществление предоставления торговых мест на специализированных сельскохозяйственных 
ярмарках на основании договоров, заключенных с участниками ярмарок, в соответствии со схемой 
размещения торговых мест, по тарифам, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

6.3. Наличие на специализированных сельскохозяйственных ярмарках информационных стендов с 
указанием:

- данных об организаторе специализированной сельскохозяйственной ярмарки (его наименование, 
адрес местонахождения, контактный телефон); 

- размера платы за предоставление торговых мест; 
- схемы размещения торговых мест и их количества. 
6.4. Наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи, контрольных весов, установленных 

в доступном для покупателей месте, оборудованного обособленного места для сбора отходов.
7. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.В. Попова) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления на-
править в комитет промышленности и торговли Волгоградской области уведомление о проводимых 
ярмарках.

8. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.06.2017 № 3988 «О проведении специализированных сельскохозяйствен-
ных ярмарок на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в 2018 году». 

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции 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 08.02.2018 № 611

План 
мероприятий по организации специализированной 

сельскохозяйственной ярмарки

И.о. заместителя главы администрации
Е.И. Иванченко

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок исполнения Исполнитель 

1 Регистрация заявлений о предоставлении 
торгового места на ярмарке 

не позже 2 дней 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

2 Разметка и нумерация торговых мест 
согласно схеме размещения торговых мест  

не позже 1 дня 
до начала работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

3 Создание условий по сбору, хранению и 
утилизации отходов при проведении ярмарки 
(установка контейнеров для сбора мусора, 
заключение договоров на вывоз мусора) 

в течение 
периода работы 

ярмарки МУП «Дом быта» 

4 Осуществление расстановки участников 
ярмарки в соответствии с предоставленными 
торговыми местами 

в течение 
периода работы 

ярмарки 
МУП «Дом быта» 

5 Оборудование торговых мест в соответствии 
с установленными санитарными, 
противопожарными, экологическими, 
эстетическими нормами и правилами и 
обеспечение необходимых условий для 
организации торговли, свободного прохода 
покупателей и доступа к торговым местам 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта» 

6 Обеспечение рекламно-информационной 
поддержки проведения ярмарки в средствах 
массовой информации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в течение 
периода работы 

ярмарки 

МУП «Дом быта», 
управление 

информационной 
политики и массовых 

коммуникаций  
администрации 

городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской 

области 

7 Уборка места проведения ярмарки и 
прилегающей территории 

ежедневно по 
окончании 
торговли 

МУП «Дом быта» 

8 Осуществление контроля за проведением 
ярмарки  

еженедельно  контрольное 
управление 

администрации 
городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 
 

              Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 08.02.2018 № 611 

 
Схемы  

размещения торговых мест  
на специализированных сельскохозяйственных ярмарках 

 
 1. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
рынком     МУП «Дом быта» по ул. Мира 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 6 место – цветы; 
с 7 по 30 место – продовольственные товары. 

 
 2. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пионерская, 38а, территория перед 
торговым центром 
 

ул. Мира 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
с 1 по 27 место – продовольственные товары;  
с 28 по 30 место – непродовольственные  товары. 
 

 
 
И.о. заместителя главы администрации         Е.И. Иванченко 

Галерея 

Хлеб 

Рынок Ключи АиК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Торговый центр  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ул. П
ионерская 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 
«Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 
раздаточного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод», расположенного 

по адресу: Автодорога № 7, 6, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения предельной высоты зданий, строений, сооружений от 20,0 до 40,0 м

31 января 2018 г.                                    чит. зал филиала № 3 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                      ул. Александрова, 13б

Согласно протоколу проведённых 31.01.2018 публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 
строительства «Реконструкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточ-
ного пролета ЭСПЦ АО «Волжский трубный завод», расположенного по адресу: Автодорога № 7, 6, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения предельной высоты зданий, строений, сооруже-
ний от 20,0 до 40,0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие  4 жителя г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства «Рекон-
струкция ЭСПЦ. Продление кранового пути литейных кранов № 22, 23 раздаточного пролета ЭСПЦ АО 
«Волжский трубный завод», расположенного по адресу: Автодорога № 7, 6, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения предельной высоты зданий, строений, сооружений от 20,0 до 40,0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Ю. А. Каткова

Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018       № 578

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Временное устройство несовершеннолетних в 
образовательные и медицинские организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие 
социальные услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 
государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Временное устройство несовершеннолетних в образовательные и медицинские организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации, оказывающие социальные 
услуги, на полное государственное обеспечение», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3798.

1.1. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Подготовка и подписание 
результата предоставления государственной услуги специалистом уполномоченного органа» состав-
ляет 10 календарных дней».

1.2. Подпункт 3.8.3 пункта 3.8 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.8.3. Общий срок выполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформ-
ление результата предоставления государственной услуги» составляет 11 календарных дней».

1.3. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах» дополнить подпунктами 3.4.6, 3.5.8, 3.7.11, 3.8.5, 3.9.9 следующего содержания: 

«Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об ис-
полнении административной процедуры с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата административной процедуры, в АИС «Дело».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Извещение 

о предоставлении земельного участка для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

№

Местоположение 

участка

Площадь 

земельного 

 участка 

кв.м

Вид

права

Разрешенное использование земельного 

участка

1 Волгоградская 

область, 

г. Волжский, 

ул. Покровская, 46. 

(кадастровый 

номер 

34:28:070006:706)

14764,0 собствен-

ность

Овощеводство  (осуществление 

хозяйственной  деятельности 

с  использованием  теплиц),  с  учетом 

ограничения  хозяйственной  и  иной 

деятельности  в  прибрежной  защитной 

полосе  реки  Ахтубы  и  охранных  зон 

инженерных коммуникаций

           Прием  заявлений  от  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  о  намерении 

участвовать в аукционе на право приобретения в собственность данного земельного 

участка  осуществляется  в  течение  30  дней  со  дня  опубликования  и  размещения 

извещения и заканчивается 15.03.2018.

           Заявления принимаются в администрации городского округа – город Волжский 

по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 19, с 11.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, 

кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Председатель комитета                                                                                      А.В. Попова

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                       № 583

Об утверждении состава территориальной счетной комиссии для подведения 
итогов рейтингового голосования

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», руководствуясь постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосо-
вания по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в 2018–2019 годах в рамках реализации муниципальной программы формирования современной го-
родской среды на 2018–2022 годы (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) размесить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  

Г. А. Гулуев

                  Приложение 
        к постановлению администрации  
        городского округа – город Волжский  
        Волгоградской области 
        от 08.02.2018 № 583 

 
Состав 

территориальной счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018–2019 годах в рамках реализации муниципальной программы 
формирования современной городской среды на  2018–2022 годы 

 
 Председатель комиссии: 
 
Орлов 
Юрий Викторович 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Заместитель председателя  
комиссии: 

 

Журуева 
Ольга Николаевна 
 

- исполняющий обязанности председателя комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
Секретари 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; 

Колесниченко 
Татьяна Михайловна 

-  консультант сектора организации работ по благоустройству 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:  
Дудник  
Юрий Анатольевич 

-  депутат Волжской городской Думы  Волгоградской области                    
(по согласованию); 

  
Григоров  
Дмитрий Николаевич 

-  председатель правления ТОС «Рабочий»  городского округа   – 
город Волжский  Волгоградской области (по согласованию); 

  
Поступаев Илья                  
Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации  городского округа – город Волжский  
Волгоградской области; 

  
Ушамирская 
Галина Федоровна 

- депутат Волжской городской Думы  Волгоградской области                    
(по согласованию). 

  
  

 
Заместитель главы администрации                                                                                        Г.А. Гулуев 
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Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих

и урегулированию конфликта интересов 
администрации городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области
В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в январе  2018 

года проведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы.  

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не содержится 
признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

- о рассмотрении материалов проверок  достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципаль-
ными служащими администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
за 2016 год.

По итогам  заседания комиссия установила, что представленные муниципальными служащими 
сведения за 2016 год являются недостоверными и неполными, и рекомендовала представителю 
нанимателя применить к муниципальным служащим взыскание в виде замечания и выговора.

Вниманию собственников!
Уважаемый собственник металлического гаража,  

расположенного в районе здания по адресу: г. Волжский, ул. Энгельса, 7б!
Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

Уважаемый собственник металлического гаража,  
расположенного между домами по адресу: г. Волжский, ул. Карбышева, 50а и 54!

Земельный участок под гаражом используется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, 
путём демонтажа гаража.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

Уважаемая ИП Бахлина И.А.!  
Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путём 
демонтажа павильона.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

Уважаемый директор ООО «Энрем»! 
Вы являетесь собственником павильона, расположенного в районе земельного 

участка по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 39!
Земельный участок под павильоном используется Вами без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке осво-
бодить муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путём 
демонтажа павильона.

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен в прину-
дительном порядке к месту ответственного хранения по адресу г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 07.02.2018 – 09.02.2018 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7748. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.1 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
132 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.2 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
198 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.3 по пр. им. Ленина 
со стороны 39 квартала, на расстоянии 
47,7 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.4 по пр. им. Ленина 
со стороны 36 квартала, на расстоянии 
77,4 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.5 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
149 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.6 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
349 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.7 по пр. им. Ленина 
со стороны центрального рынка, 
на расстоянии 60,5 м от пересечения 
с ул. Советской.            

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.8 в районе 
ул. Машиностроителей, 29а, на 
расстоянии 108,3 м от пересечения                             
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Результаты открытого конкурса 
«Продажа права заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», 
состоявшегося в г. Волжском 07.02.2018 – 09.02.2018

Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7748.

Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

 Результаты открытого конкурса «Продажа права заключения договоров  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»,  

состоявшегося в г. Волжском 07.02.2018 – 09.02.2018 
 
         Решение о проведении конкурса: постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7748. 
         Организатор конкурса: комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Краткое наименование лота Номер 
лота 

Победитель 
конкурса 

Конкурсные 
предложения 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.1 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
132 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 1 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.2 по пр. им. Ленина 
со стороны 6 квартала, на расстоянии 
198 м от пересечения с пл. Строителей.                         

 
ЛОТ  
№ 2 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.3 по пр. им. Ленина 
со стороны 39 квартала, на расстоянии 
47,7 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 3 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.4 по пр. им. Ленина 
со стороны 36 квартала, на расстоянии 
77,4 м от пересечения с ул. Молодежной.           

 
ЛОТ  
№ 4 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.5 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
149 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 5 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.6 по пр. им. Ленина 
со стороны 42 квартала, на расстоянии 
349 м от пересечения с ул. Энгельса.           

 
ЛОТ  
№ 6 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.7 по пр. им. Ленина 
со стороны центрального рынка, 
на расстоянии 60,5 м от пересечения 
с ул. Советской.            

 
 

ЛОТ  
№ 7 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.8 в районе 
ул. Машиностроителей, 29а, на 
расстоянии 108,3 м от пересечения                             
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 8 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

 2 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.9 в районе 
ул. Машиностроителей, 29в, на 
расстоянии 163,8 м от пересечения                            
ул. Машиностроителей                              
с ул. Транспортной.                         

 
 

ЛОТ  
№ 9 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.10 в районе 
ул. Машиностроителей, 31, на 
расстоянии 234,0 м от пересечения 
ул. Машиностроителей 
с ул. Транспортной.           

 
 

ЛОТ  
№ 10 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.11  по ул. Пушкина 
напротив 10 микрорайона,                         
на расстоянии 62,8 м от пересечения                                 
с ул. Химиков. 

 
 

ЛОТ  
№ 11 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.12 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 
148,9 м от пересечения ул. Карбышева 
с ул. Пионерской.                    

 
 

ЛОТ  
№ 12 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.13 в районе 
ул. Карбышева, 59, на расстоянии 99,5 м 
от пересечения ул. Карбышева                  
с ул. Пионерской.           

 
 

ЛОТ  
№ 13 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.14 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 348,3 м от пересечения 
с ул. Мира.   

 
 

ЛОТ  
№ 14 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.15 по ул. Александрова 
со стороны 18 микрорайона,                         
на расстоянии 297,8 м от пересечения 
с ул. Мира.           

 
 

ЛОТ  
№ 15 

 
 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.27 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 58,1 м от пересечения 
с ул. 40 лет Победы.           

 
 

ЛОТ  
№ 16 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.28 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 184,8 м от пересечения 
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.29 по ул. Пушкина 
напротив 21 микрорайона, на расстоянии 
360,6 м от пересечения                               
с ул. Александрова.           

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.1 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 90,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                                 

 
ЛОТ  
№ 19 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.2 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 60,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                            

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.3                                   
по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м 
от пересечения с ул. Горького             

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.4 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.5 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                   

 
 

ЛОТ  
№ 23 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.6 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м 
от пересечения ул. Мира                            
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 24 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

 2 
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 
от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477): 

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 62 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

62 62 ул. Ташкентская, 5  Павильон Продовольственные 
товары (рыба)  28  

1.2. Пункты 1-61 считать пунктами 1-62 соответственно. 
1.3. Раздел II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного транспорта» 

дополнить пунктом 87 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

87 25 
б. Профсоюзов, 1д 
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.4. Пункты 61-86 считать пунктами 62-87 соответственно. 
1.5. В Разделе III «Киоски» исключить пункт 89 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

89 2 
б. Профсоюзов, 1д  
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.6. Пункты 86-199 считать пунктами 87-201 соответственно. 
1.7. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 201 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

201 115 ул. Мира, 42а  Киоск Продовольственные 
товары 12  

1.8. Пункты 199-238 считать пунктами 201-240 соответственно. 
1.9. В Разделе V «Тонары» исключить пункты 239, 241, 243, 245, 253, 255, 258, 259, 

264, 270, 271, 273 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестаци-
онарного 
торговог
о объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

239 1 

б. Профсоюзов, 2 
(рядом с 
остановочным 
павильоном)  

Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

8  
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 3 
Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.28 по ул. Карбышева 
со стороны 32 микрорайона, 
на расстоянии 184,8 м от пересечения 
с ул. 87-й Гвардейской.           

 
 

ЛОТ  
№ 17 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 4.29 по ул. Пушкина 
напротив 21 микрорайона, на расстоянии 
360,6 м от пересечения                               
с ул. Александрова.           

 
 

ЛОТ  
№ 18 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.1 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 90,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                                 

 
ЛОТ  
№ 19 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.2 в районе ул. Кирова, 
21, на расстоянии 60,9 м от пересечения 
ул. Коммунистической с ул. Кирова                            

 
ЛОТ  
№ 20 

 
Конкурс признан несостоявшимся – 

не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.3                                   
по ул. Коммунистической со стороны 
100 квартала, на расстоянии 79,1 м 
от пересечения с ул. Горького             

 
 

ЛОТ  
№ 21 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.4 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
428,4 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 22 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.5 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 
219,6 м от пересечения ул. Мира              
с ул. Пионерской                   

 
 

ЛОТ  
№ 23 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

Продажа права заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции № 6.6 в сквере                    
по ул. Пионерской, на расстоянии 61,3 м 
от пересечения ул. Мира                            
с ул. Пионерской                     

 
 

ЛОТ  
№ 24 

 
 

Конкурс признан несостоявшимся – 
не подано ни одной заявки 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 

А.В. Попова  
 

 
 

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – город Волжский

А.В. Попова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2018                                     № 612

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, 

от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 № 1911, от 14.04.2017 № 2297, 
от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, 
от 22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, 
от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 № 4891, от 19.09.2017 № 5675, 
от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, 
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, 
от 07.11.2017 № 6730, от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477)

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решения межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский от 08.12.2017 
№ 27 Волгоградской области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 (в редакции от 
29.07.2016 № 4562, от 19.01.2017 № 152, от 07.03.2017 № 1271, от 17.03.2017 № 1534, от 03.04.2017 
№ 1911, от 14.04.2017 № 2297, от 05.05.2017 № 2689, от 31.05.2017 № 3266, от 14.06.2017 № 3571, от 
22.06.2017 № 3789, от 30.06.2017 № 4044, от 05.07.2017 № 4137, от 10.08.2017 № 4889, от 10.08.2017 
№ 4891, от 19.09.2017 № 5675, от 24.10.2017 № 6440, от 24.10.2017 № 6445, от 24.10.2017 № 6448, от 
25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 от 07.12.2017 
№ 7449, от 08.12.2017 № 7477): 2 
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 
от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477): 

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 62 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

62 62 ул. Ташкентская, 5  Павильон Продовольственные 
товары (рыба)  28  

1.2. Пункты 1-61 считать пунктами 1-62 соответственно. 
1.3. Раздел II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного транспорта» 

дополнить пунктом 87 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

87 25 
б. Профсоюзов, 1д 
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.4. Пункты 61-86 считать пунктами 62-87 соответственно. 
1.5. В Разделе III «Киоски» исключить пункт 89 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

89 2 
б. Профсоюзов, 1д  
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.6. Пункты 86-199 считать пунктами 87-201 соответственно. 
1.7. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 201 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

201 115 ул. Мира, 42а  Киоск Продовольственные 
товары 12  

1.8. Пункты 199-238 считать пунктами 201-240 соответственно. 
1.9. В Разделе V «Тонары» исключить пункты 239, 241, 243, 245, 253, 255, 258, 259, 

264, 270, 271, 273 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестаци-
онарного 
торговог
о объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

239 1 

б. Профсоюзов, 2 
(рядом с 
остановочным 
павильоном)  

Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

8  

 2 
от 25.10.2017 № 6475, от 03.11.2017 № 6697, от 03.11.2017 № 6698, от 07.11.2017 № 6730 
от 07.12.2017 № 7449, от 08.12.2017 № 7477): 

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 62 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

62 62 ул. Ташкентская, 5  Павильон Продовольственные 
товары (рыба)  28  

1.2. Пункты 1-61 считать пунктами 1-62 соответственно. 
1.3. Раздел II «Павильоны и киоски в составе остановок общественного транспорта» 

дополнить пунктом 87 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

87 25 
б. Профсоюзов, 1д 
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.4. Пункты 61-86 считать пунктами 62-87 соответственно. 
1.5. В Разделе III «Киоски» исключить пункт 89 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

89 2 
б. Профсоюзов, 1д  
(в районе 
земельного участка)  

Киоск 
Продовольственные 
товары (пункт 
быстрого питания)  

20 Используется 
СМП 

1.6. Пункты 86-199 считать пунктами 87-201 соответственно. 
1.7. Раздел III «Киоски» дополнить пунктом 201 нового содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестацио-
нарного 

торгового 
объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

201 115 ул. Мира, 42а  Киоск Продовольственные 
товары 12  

1.8. Пункты 199-238 считать пунктами 201-240 соответственно. 
1.9. В Разделе V «Тонары» исключить пункты 239, 241, 243, 245, 253, 255, 258, 259, 

264, 270, 271, 273 следующего содержания: 

№ 
п/п 

№ 
места 

Местоположение 
нестационарного 

торгового объекта 

Вид 
нестаци-
онарного 
торговог
о объекта 

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 
места 

размеще-
ния НТО 

(кв. м) 

Собственник 
земельного 

участка 
(здания, 

строения, 
сооружения) 

239 1 

б. Профсоюзов, 2 
(рядом с 
остановочным 
павильоном)  

Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

8  

 3 

241 3 
Пересечение ул. 
Горького и ул. 
Коммунистическая  

Тонар Продовольственные 
товары   

6  

243 5 
Пересечение ул. 
Дружбы, 16 с ул. 
Пионерской, 8  

Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

245 7 
ул. 40 лет Победы, 78а          
(в районе земельного 
участка) 

Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

253 15 
Пересечение ул. Зорге, 
21 с ул. 
Коммунистическая, 40 

Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

255 17 ул. Мира, 109 (в 
районе здания)  Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

258 20 ул. Мира, 43 (в районе 
здания)  Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

259 21 ул. Мира, 75 (в районе 
земельного участка)  Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

264 26 
ул. Пушкина, 45 (в 
районе земельного 
участка) 

Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

270 32 
ул. Энгельса, 30 (в 
районе земельного 
участка)  

Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

271 33 ул. Энгельса, 53 (в 
районе здания)  Тонар 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

273 35 ул. Мира, 36м   Тонар 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия)  

6  

1.10. Пункты 238-529 считать пунктами 540-519 соответственно.  
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых  

объектов (графическая часть схемы), указанных в пунктах 1.1, 1.7 настоящего постановления 
(приложения № 1, 2). 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»                
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 
постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.  

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего 

1.10. Пункты 238-529 считать пунктами 540-519 соответственно. 
2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-

ская часть схемы), указанных в пунктах 1.1, 1.7 настоящего постановления (приложения № 1, 2).
3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волжский муниципальный вестник»  и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (А.В. Попова) в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановления предста-
вить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном виде.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
      И.Н. Воронин

777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 08.02.2018 № 612

Ситуационный план 
в масштабе М 1:500 места размещения нестационарного торгового объекта – 
павильона площадью 28,0 кв. м для реализации продовольственных товаров 

(рыба),  расположенного по адресу: ул. Ташкентская, 5, г. Волжский

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области

от 08.02.2018 № 612

Ситуационный план 
в масштабе М 1:500 места размещения нестационарного торгового объекта – 

киоска площадью 12,0 кв. м для реализации продовольственных товаров, 
расположенного по адресу: ул. Мира, 42а, г. Волжский

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
                                                                              В. А. Сухоруков

Заместитель главы администрации, начальник правового управления
                                                                              В. А. Сухоруков

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 26 марта 2018 года в 11 часов 

в помещении ДК «Волгоградгидрострой» по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030218:97, площадью 3000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 91к, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных ма-
териалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газово-
го и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, связи.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для произ-
водства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, минималь-
ный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ 
земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2316-сп 
от 16.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 5 от 30.01.2017 (срок 

действия до 30.01.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-600 от 27.12.2016 (срок действия до 
27.06.2019), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 

53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской 
области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 
51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 241 602,00 рубля.

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:437, площадью 10630 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 113ж, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

опасности. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/2390-сп 
от 28.12.2016, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 134 от 12.10.2015 (срок 

действия до 12.10.2018), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-482 от 05.10.2015 (срок действия до 
05.10.2018), выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 

53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской 
области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;
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 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 
51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 586 499,62 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отхо-
дами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осущест-
вляет в установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020103:3772, площадью 5800 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица Плеханова, 12, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земельные участки, предназначенные для размещения производственных зданий, сооружений промыш-
ленности (под строительство цеха по производству электротрансформаторной подстанции), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство цеха по производству электротранс-

форматорной подстанции. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 
%, минимальный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии 
застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/66-сп 
от 16.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 09 от 23.01.2018 (срок 

действия до 23.01.2021), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-1 от 15.01.2018 (срок действия до 15.01.2021), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 

53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской 
области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 
51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 357 742,84 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен строительно-бытовыми отходами и 
древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020107:187, площадью 500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Заволжская, 2к, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка не установлены.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли. Максимальный про-

цент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 20 %, 
минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация подъездных путей к земельному участку – согласно техническим условиям № 84/163-сп 
от 30.01.2018, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-9 от 22.01.2018 (срок действия до 22.01.2021), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 № 

53/2 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской 
области на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 
№ 51/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2018 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 20.12.2017 № 
51/135 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2018 
год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 370 705,30 рубля.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 09.02.2018 № 640.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток и не подлежит возврату (полностью или частично) в случае досрочного расторжения договора аренды 
земельного участка.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенное условие договора аренды земельного участка:
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о про-

ведении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:
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В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел. или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О.,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 26.03.2018 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35______________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2018 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2018 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2018 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2018 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность. 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
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11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 13.02.2018 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 22.03.2018 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 23.03.2018 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1, 
г. Волжский. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.03.2018                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
         1.1. В соответствии с протоколом № ___ от 26.03.2018 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. 
 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.03.2018 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
 

         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 26.03.2018 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___03.2018 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
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не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
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в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить подъездные пути к земельному участку согласно техническим условиям 
№ ______ от ______ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 
 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 



118 (510) 13 февраля 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru
 11 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, 
кв.18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:010106:329, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Волгоградская область, город Волжский, пос. Краснооктябрьский, ул. Покровская, участок 81, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Заикин Анатолий Анатольевич, Волгоградская область, 
город Волжский, ул.Пушкина, дом 160, квартира 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, пос. Краснооктябрь-
ский, ул. Покровская, участок 81  «16» марта 2018г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «28» февраля 2018г. по «16» марта 2018г. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, находится по адресу: ул. Покровская, участок 79, пос. Краснооктябрьский, г. Волж-
ский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018                                   № 626

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 24.01.2018 № 348

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению территориальной доступно-
сти муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский Волго-
градской области, в соответствии с ч. 1 п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанно-
стей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 24.01.2018 № 348 «О закреплении в 2018 году муниципальных общеобразова-
тельных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив пункт 16 приложения к нему в 
новой редакции:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области  (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 

В целях оптимизации организационных мероприятий по обеспечению 
территориальной доступности муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в соответствии                                     
с ч. 1 п. 6 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                                   
в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 07.07.2016 № 4010 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 24.01.2018 № 348 «О закреплении в 2018 году 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», изложив пункт 16 приложения к нему в новой редакции: 
№ 
п/п 

Название образовательного учреждения Адрес 

16 муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 22 г. Волжского 
Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13; 
пр. им. Ленина, дома: 126, 128, 
134, 134б, 136, 138, 144, 146, 
160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 
174, 176, 180, 182, 184, 186 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                           
(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                      Е.Р. Овчаренко 

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                         
от 24.01.2018 № 348 
 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018                                   № 652

Об утверждении состава комиссии по сносу зеленых насаждений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23 мая 2014 года 
№ 61-ВГД «О порядке восстановления и развития зеленого фонда городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при повреждении или уничтожении зеленых насаждений в результате строи-
тельных, ремонтных и иных работ или действий в административных границах города», Положением о 
Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 17 
декабря 2015 г. № 218-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волго-
градской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 11 октября 2017 года № 6146 «Об утверждении состава комиссии по сносу 
зеленых насаждений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области  Г.А. Гулуева. 

Глава городского округа 
И. Н. Воронин 

  

                                                                              Приложение 
                                                                              к постановлению администрации 
                                                                              городского округа – город Волжский 
                                                                              Волгоградской области 
                                                                              от 09.02.2018 № 652 
 

Состав 
комиссии по сносу зеленых насаждений на территории городского                                   

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Председатель комиссии: 
Гулуев                         
Газанфар Акбер оглы 

- заместитель главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

Заместитель  
председателя  комиссии: 

 

Журуева                             
Ольга Николаевна  

- исполняющий обязанности председателя комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Секретарь комиссии:  
Фадеева                    
Елена Викторовна 

- ведущий специалист сектора организации работ                       
по благоустройству комитета благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, допускается замена на консультанта 
сектора организации работ по благоустройству комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Т.М. Колесниченко. 

 
Члены комиссии: 

 

  
Белонина 
Сурия Мяхмутьевна  
 
Думчева                    
Ирина Анатольевна  
 
 
 

- ведущий специалист отдела надзора и контроля                                 
за благоустройством контрольного управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;  
- главный специалист сектора по работе со строительной                        
и разрешительной документацией отдела исходной 
разрешительной документации управления архитектуры                      
и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 

Коршун 
Елена Леонидовна 
Куприна  
Галина Сергеевна  

-  заведующий  отделом  зеленого  хозяйства                               
МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»; 
- инженер МБУ «Служба охраны окружающей среды», 
допускается замена на инженера по охране окружающей среды 
МБУ «Служба охраны окружающей среды» Н.И. Телятникову; 

Линцов                                
Антон Юрьевич 
 
 
Регулярная                    
Наталья Владимировна 
 
 
 

- мастер участка по содержанию городских территорий Цеха 
благоустройства МБУ «Комбинат благоустройства», 
допускается замена на заместителя директора МБУ «Комбинат 
благоустройства» А.Е. Рожкова; 
-  консультант отдела юридического сопровождения комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
допускается замена на юрисконсульта 1 категории отдела 
юридического сопровождения комитета благоустройства                    

 2 

 
 

и дорожного хозяйства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области О.В. Николаенко.  

 
Заместитель главы администрации                                                                                Г.А. Гулуев  

777-020
Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты “Волжский муниципальный вестник”
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018                                                             № 625

О реорганизации муниципальных учреждений

В целях оптимизации сети учреждений культуры, руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидро-
строй» путем присоединения к нему муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отды-
ха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Установить, что Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
остается по типу бюджетным учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям 
присоединяемого муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Определить, что полномочия учредителя Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Волгоградгидрострой» от имени муниципального образования городского округа – город 
Волжский Волгоградской области будут осуществляться администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Дворец куль-
туры «Волгоградгидрострой» в соответствии с уставом учреждения.

5. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (приложение № 1).

6. Утвердить состав комиссии по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального автономного учрежде-
ния «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение № 2).

7. Заместителю главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.Р. Овчаренко провести до 01.07.2018 реорганизацию Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области с учетом требований действующего законодательства.

8. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) провести необходимые мероприятия по высвобождению и трудоустройству руководите-
лей реорганизуемых муниципальных учреждений в рамках требований действующего законодатель-
ства о труде. 

9. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных уч-
реждений внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.

10. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) осуществлять выплаты на финансовое обеспечение муниципального задания в 
пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

11. Исполняющему обязанности директора муниципального автономного учреждения «Парк куль-
туры и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области М.И. Ибраги-
мовой:

- предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных ус-
ловий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

- представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Парк культуры 
и отдыха «Волжский» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

12. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» 
Р.А. Стаценко:

- внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, 
и зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с действующим 
законодательством;

- разработать и утвердить штатное расписание образованного учреждения.
13. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти (Е.В. Славина) осуществить контроль за выполнением мероприятий по реорганизации Муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему 
муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

14. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.
Глава городского округа

И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 09.02.2018 № 625

Перечень 
мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного  учреждения 

«Дворец культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему 
муниципального автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель главы администрации
Е. Р. Овчаренко

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ___________________ № ______________ 
 

 
 

Перечень  
мероприятий по реорганизации Муниципального бюджетного  учреждения «Дворец 

культуры «Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального 
автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
(п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ) 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации»  
(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко 
 

3. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

4. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ).  
Информирование ГКУ «Центр 
занятости города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении 
работников 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

5. Уведомление руководителей в 
соответствии с ТК РФ 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

начальник управления 
культуры 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
Е.В. Славина 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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автономного учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале 
процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
(п. 1 ст. 60 ГК РФ). 
Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ) 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

2. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации»  
(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ) 

дважды, с 
периодичностью 
один раз в месяц 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко 
 

3. Уведомление кредиторов о 
предстоящей реорганизации 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

4. Уведомление сотрудников о 
предстоящей реорганизации в 
письменной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ).  
Информирование ГКУ «Центр 
занятости города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении 
работников 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

5. Уведомление руководителей в 
соответствии с ТК РФ 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

начальник управления 
культуры 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
Е.В. Славина  2 

6. Получение мотивированного 
заключения профсоюзной 
организации (при ее наличии) 

в течение трех 
дней с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

7. Проведение инвентаризации  в течение 
пятнадцати дней 
с момента 
принятия 
решения о 
реорганизации 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

8. Составление и утверждение 
передаточного акта учредителем 

в течение 
тридцати дней 
после сдачи 
годовой 
отчетности 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

9. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении 
записи о прекращении деятельности 
учреждений, договора о 
присоединении и передаточного акта 
(п. 3 ст. 17 Федерального закона РФ 
от 08.08.2011 № 129-ФЗ) 

после 
утверждения 
передаточного 
акта 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко, 
и.о. директора МАУ 
«ПКиО «Волжский» 
М.И. Ибрагимова 

10. Составление заключительной 
отчетности и предоставление отчета 
учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

составляется в 
течение трех 
дней после  
внесения 
изменения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

директор МБУ  
«ДК ВГС»  
Р.А. Стаценко 

 
 
 
Заместитель главы администрации      Е.Р. Овчаренко Приложение № 2 

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.02.2018 № 625 

 
 

Состав  
комиссии по реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

«Волгоградгидрострой» путем присоединения к нему муниципального автономного 
учреждения «Парк культуры и отдыха «Волжский»  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Председатель комиссии: 
 
Овчаренко Елена 
Рудольфовна 

- заместитель главы администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель председателя: 
 
Славина  
Елена Вячеславовна 

- начальник управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 
Члены комиссии: 
 
Васькин Владислав Олегович - юрисконсульт управления культуры администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Гиричева Екатерина 
Владимировна 

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

Ибрагимова Марина Исаевна - исполняющий обязанности директора муниципального 
автономного учреждения «Парк культуры и отдыха 
«Волжский» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;  

Морозова Людмила 
Владимировна 

- главный специалист отдела экономического анализа и 
прогнозирования управления экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

Никулина Татьяна 
Николаевна 

- заместитель начальника управления культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

Стаценко Ренат Алексеевич - директор Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Волгоградгидрострой». 

 
Заместитель главы администрации 

Е.Р. Овчаренко 
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    08.02.2018                                                  №  12-ГО   
    

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.12.2013 № 925-ГО 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление  главы  городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.12.2013 № 925-ГО «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Г.А. Гулуева.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение  
к постановлению главы городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 08.02.2018   №  12-ГО 

 
Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Председатель комиссии: 
 

 

Воронин Игорь Николаевич   - глава городского округа – город Волжский 
  Волгоградской области. 
  

Первый заместитель председателя 
комиссии: 
 
Гулуев Газанфар Акбер оглы    
 

 
 
 
- заместитель главы администрации городского 
  округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Кириллов Александр Иванович  
 

 
 
- 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 ГУ МЧС  России  по 
   Волгоградской области  (по согласованию); 
 

Вдовин Александр Николаевич - директор МКУ «Единая дежурно- 
   диспетчерская служба»; 
 

Журуева Ольга Николаевна - заместитель председателя комитета 
  благоустройства и дорожного хозяйства 
  администрации городского округа – город 
  Волжский Волгоградской области; 
 

Зенкин Роман Алексеевич - начальник отдела по управлению поселками  
  администрации городского округа – город   
  Волжский Волгоградской области; 

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления экономики  
  администрации городского округа – город  
  Волжский Волгоградской области; 
 

Илюшин Альберт Анатольевич  - начальник железнодорожной станции  
  «Волжский» 
  (по согласованию); 
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Калинина Вера Константиновна 
 

- исполняющая обязанности начальника  
  территориального отдела управления 
  Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
  прав потребителей и благополучия человека по 
  Волгоградской области в городе Волжский, 
  Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском и 
   Быковском районах  
  (по согласованию); 
 

Кисленко Тамара Александровна 
 

- начальник Волжского ТО Нижне-Волжского 
  Управления Ростехнадзора  
  (по согласованию); 
 

Клинков Александр Николаевич   - старший государственный инспектор  
  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по   
  Волгоградской области»  
  (по согласованию); 
 

Кузьмина Лада Рудольфовна  - начальник управления финансов администрации 
  городского округа – город Волжский 
  Волгоградской области; 
 

Куприн Сергей Павлович   - начальник контрольного управления  
  администрации городского округа – город   
  Волжский Волгоградской области; 
 

Лобачева Елена Юрьевна  - начальник ГКУ «Центр социальной защиты  
  населения по городу Волжскому»  
  (по согласованию); 
 

Овдиенко Валерий Викторович   - командир в/ч 73420 
 (по согласованию); 
 

Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации 
  городского округа – город Волжский 
  Волгоградской области, председатель  
  эвакуационной комиссии городского округа –   
  город Волжский Волгоградской области; 
 

Орлов Юрий Викторович 
 

- председатель комитета по обеспечению 
  жизнедеятельности города администрации  
  городского округа – город Волжский  
  Волгоградской области; 
 

Прохоров Роман Евгеньевич  - начальник 5-ОФПС МЧС РФ по  
  Волгоградской области (по согласованию); 
 

Резников Александр Николаевич  - начальник управления образования 
  администрации городского округа – город  
  Волжский Волгоградской области; 
 

Роман Алексей Михайлович  - заместитель начальника полиции по охране 
  общественного порядка Управления МВД 
  России по городу Волжскому 
  (по согласованию); 
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Сухоруков Виктор Александрович   - заместитель главы администрации,  
  начальник правового управления  
  администрации городского  округа – город  
  Волжский Волгоградской области; 
 

Тауланов Алексей Валерьевич - главный государственный инженер- 
  инспектор инспекции Волгоградоблгостехнадзора 
  по г. Волжскому 
 (по согласованию); 
 

Филиппов Александр Геннадьевич - главный врач ГБУЗ «Городская клиническая 
  больница №1 им. С.З. Фишера»  
  (по согласованию). 
 

  
Секретарь комиссии: 
 

 

Конотопов Юрий Анатольевич - старший инспектор отдела по делам ГО и 
  ЧС администрации городского округа –  
  город Волжский Волгоградской области. 

 
Заместитель главы администрации      

 Г.А. Гулуев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 09.02.2018         № 54-р
      

О проведении городского праздника «Широкая Масленица»

В связи с организацией и проведением традиционного городского праздника «Широкая Маслени-
ца», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

1. Провести 18 февраля 2018 года городской праздник «Широкая Масленица» (далее городской 
праздник).

2. Утвердить план проведения мероприятий городского праздника (приложение № 1).
3. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (О.Н. Журуева) обеспечить уборку территории городского округа и дорог 
до и после проведения мероприятий городского праздника.

4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко) принять необходимые 
меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан во время проведения 
мероприятий городского праздника.

5. Рекомендовать 5-ОФПС по Волгоградской области (Р.Е. Прохоров) принять необходимые меры по 
обеспечению пожарной безопасности во время проведения мероприятий городского праздника в МАУ 
«ПКиО «Волжский», парке МБУ «ДК ВГС» и на ул. О. Кошевого, 7.

6. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, в рамках 
городского праздника, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области» (приложение № 2).

7. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн), в рамках проведения городского праздника, организовать торговое обслужива-
ние продовольственными товарами (кулинарная продукция, хлебобулочные изделия, продукция обще-
ственного питания) и безалкогольными продуктами по адресам: ул. О. Кошевого, 7, ул. 87 Гвардейская, 
65 а, ул. Дружбы, 48 б,        ул. Оломоуцкая, 31 а и в сквере по ул. Фонтанной.

8. Хозяйствующим субъектам, имеющим намерение разместить нестационарные торговые объекты 
при проведении культурно-массовых мероприятий: 

- направить в контрольное управление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области заявление о выдаче разрешения на право размещения нестационарного торгового 
объекта в дни проведения культурно-массовых мероприятий;
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- обеспечить при осуществлении торговли выполнение требований действующего законодательства 
в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, правил продажи отдельных видов товаров;

- обеспечить надлежащее санитарное состояние места торговли в течение всего периода работы и 
уборку места торговли по окончании работ.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):

- обеспечить анонсирование и информационное сопровождение городского праздника;
- разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации и опубликовать в офици-

альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
10. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1 
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от 09.02.2018 № 54-р 

 
План 

проведения 18 февраля 2018 года мероприятий 
городского праздника «Широкая Масленица» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Время, место проведения Ответственные 

1 2 3 4 
1. Праздничная программа 

«Как на Масленой неделе» 
12:00-15:00 час. 
парк МБУ «ДК ВГС» 

Е.В. Славина 
Р.А. Стаценко 

2. Праздничная программа 
«Масленица у ворот, 
заходи в наш хоровод!» 

12:00-15:00 час. 
парапет МБУ ЦКиИ «Октябрь», 
МАУ «ПКиО «Волжский» 

Е.В. Славина 
О.Л. Виноградов 
М.И. Ибрагимова 
Е.С. Кочнева 
А.А. Калачев 

3. Праздничная программа 
«Зиму провожаем, Весну 
встречаем!» 

12:00-14:00 час. 
общественная территория, 
расположенная у здания по адресу: 
ул. Мира, 42 а  

А.Н. Резников 
Е.К. Степанова 
Н.В. Бояркина 
Р.А. Стаценко 

4. Праздничная программа 
«Масленичный 
солнцепек» 

12:00-15:00 час. 
МАУ ПКиО «Новый город» 

Е.В. Славина 
М.П. Лопатин 
А.Н. Резников 
О.Е. Тупикина 
Т.С. Орешкина 
Г.С. Манукян  
А.А. Калачев 

5. Праздничная программа 
«Пляшем, гуляем, зиму 
провожаем!» 

11:00-14:00 час. 
ТОС «Рабочий»,  
ул. Большевистская, 7 

Д.Н. Григоров 

6. Праздничная программа 
«Гуляй народ, Масленица 
у ворот» 

12:00-14:00 час. 
ул. О. Кошевого, 7  

Е.В. Славина 
С.А. Анисин 
А.Н. Резников 

7. Развлекательные 
программы 
«Масленичный разгуляй» 

12:00-14:00 час. 
 общественная территория, 
расположенная у здания по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 31 а; 
 сквер по ул. Фонтанной, 
от пр. им. Ленина 
до ул. Чайковского 

Е.К. Степанова 
А.Н. Резников 
 

8. Праздничная программа 
«Широкая Масленица» 

11:00-12:00 час. 
ул. 87 Гвардейская, 65 а  

А.Г. Ли  
(Центр Развития 
«ТАЛИСМАН») 

 

Заместитель главы администрации     

 Е.Р. Овчаренко 

Приложение № 2 
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.02.2018 № 54-р 

 
Дата, время и границы мест проведения мероприятий в рамках городского праздника 

«Широкая Масленица», в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 
общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 

 № 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Время 
проведения 

мероприятия 
1. ул. Набережная, в границах домов №№ 75–77 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
в границах дома № 12л; 
пр. им. Ленина, в границах домов №№ 76–86 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
пр. им. Ленина, в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 
ул. Энгельса, в границах дома № 1 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе)  

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час. 

2. ул. Карла Маркса, в границах домов №№ 15–47,  
№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
ул. Комсомольская, в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе);  
пр. им. Ленина, в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
ул. Циолковского, в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе)  

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час. 

3. ул. Мира, в границах домов №№ 36, 42, 33, 47 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час. 

4. ул. О. Кошевого, в границах домов №№ 2–18  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
ул. Калинина, в границах домов № 1–7 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
ул. Панфилова, в границах домов №№ 4–10  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
ул. Чехова, в границах дома № 2 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час.  

5. ул. Мира, в границах дома № 79; ул. Оломоуцкая, 
в границах домов №№ 44-68, №№ 29–31 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час.  

 
Заместитель главы администрации  

Е.Р. Овчаренко 

Приложение № 2 
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в адресе); 
ул. Комсомольская, в границах домов №№ 15–29, 
№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе);  
пр. им. Ленина, в границах домов №№ 18–30,  
№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе); 
ул. Циолковского, в границах домов №№ 10–18, 
№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе)  

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час. 

3. ул. Мира, в границах домов №№ 36, 42, 33, 47 
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час. 

4. ул. О. Кошевого, в границах домов №№ 2–18  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
ул. Калинина, в границах домов № 1–7 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
ул. Панфилова, в границах домов №№ 4–10  
(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);  
ул. Чехова, в границах дома № 2 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час.  

5. ул. Мира, в границах дома № 79; ул. Оломоуцкая, 
в границах домов №№ 44-68, №№ 29–31 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе) 

18.02.2018 с 11:00 
до 15:00 час.  

 
Заместитель главы администрации  

Е.Р. Овчаренко 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 09.02.2018                                   № 653

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

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

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

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» ведомственной целевой программы «Организация 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 26.10.2017 № 6489, руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в ред. от 10.10.2016 № 6348) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Г.А. Гулуев

 Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  09.02.2018  №  653  

                                                   
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения 
и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению первичных мер пожарной безопасности  
в  границах  городского округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области» на 

2018–2020 годы

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   _____________  №  ________   

                                                    
 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 
годы (далее – Программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы      Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

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

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

Задачи Программы: 
 обеспечение своевременного оповещения 

населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

 приведение городских пунктов управления в 
готовность к использованию по предназначению; 
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к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от   _____________  №  ________   

                                                    
 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

 «Организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности  в  границах  городского округа  –  
город  Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Организация мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности  в  границах  городского округа  –  город  
Волжский  Волгоградской  области» на 2018–2020 
годы (далее – Программа) 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи Программы      Цели Программы:  
 организация мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию объектов 
гражданской обороны; 

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

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

Задачи Программы: 
 обеспечение своевременного оповещения 

населения, в том числе экстренное оповещение 
населения, об опасностях, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; 

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

 проведение пропаганды противопожарных 
знаний среди населения  

Основные мероприятия  
Программы 

Основные мероприятия: 
 создание муниципальной системы оповещения 

и информирования населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций на базе 
комплексной системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН); 

 оснащение городских пунктов управления в 
соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ; 

 повышение квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

 информирование населения о мерах пожарной 
безопасности 

Сроки реализации Программы 2018–2020 годы  
Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
12 691 500,00 рублей, в том числе: 

2018 год – 266 500,00 рублей; 
2019 год – 6 215 000,00 рублей; 
2020 год – 6 210 000,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на текущий финансовый год 

Управление Программой и 
контроль за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы с оценкой эффективности ее 
реализации представляется в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные результаты Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит: 

 повысить уровень защиты населения городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и в военное время; 

 оборудовать и укомплектовать  городской 
подвижный пункт управления; 
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 обеспечить безопасность при чрезвычайных 
ситуациях и повысить эффективность проведения 
мероприятий по ликвидации ЧС на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

 повысить квалификацию должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

 повысить культуру и уровень знаний населения 
при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организа-

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

Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, 
своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

В условиях быстро меняющихся рисков ЧС, интенсивного развития транспортной инфраструктуры и 
реализации крупных инфраструктурных проектов, урбанизации населения, появления значительного 
количества новых мест массового пребывания людей возникла необходимость значительного повы-
шения уровня культуры безопасности населения, соответственно, новых форм и способов их инфор-

мирования и оповещения,      а также одновременного значительного процентного увеличения охвата 
средствами доведения информации до населения, в том числе экстренной информации и сигналов 
оповещения.

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

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

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

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

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров 
является важным фактором устойчивого социально-экономического развития городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

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

- оснащение городских пунктов управления в соответствии с рекомендациями  ГУ МЧС РФ;
- повышение квалификации должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области;
- информирование населения о мерах пожарной безопасности (изготовление тематической полигра-

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

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

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны;

- повышение эффективности проведения мероприятий по ликвидации ЧС и обеспечение безопасно-
сти в ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обе-
спечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

ния, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

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

данской защиты;
- проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2018 год 2019  год 2020 год 

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию объектов гражданской обороны 
1.1. Обеспечение 
своевременного оповещения 
населения, в том числе 
экстренное оповещение 
населения, об опасностях, 
возникающих при военных 
конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

Готовность муниципальной 
системы оповещения к 
использованию по 
предназначению  

%  65 80 

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

Количество пунктов 
управления, готовых к 
использованию по 
предназначению 

% 100 100 100 

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

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

Количество прошедших 
повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
органов управления 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

% 100 100 100 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для  
обеспечения первичных мер пожарной безопасности  на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
3.1. Задача – проведение 
пропаганды 
противопожарных знаний 
среди населения  

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности 

% 60 63 65 

 
 

4. Управление Программой 
 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6240 (в ред. от 10.10.2016 № 6348). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

 отвечает за полноту и своевременность выполнения программных мероприятий; 
 осуществляет реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных 

контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом                   

4. Управление Программой

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-
ния и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.09.2015 № 6240 (в ред. от 10.10.2016 
№ 6348).



Волжский муниципальный

Вестник16 8 (510) 13 февраля 2018 год www.admvol.ru

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области:
- отвечает за полноту и своевременность выполнения программных мероприятий;
- осуществляет реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом                   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- представляет отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показателей результа-

тивности Программы в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (на-
растающим итогом);

- представляет годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  ее реали-
зации в управление экономики администрации городского     округа – город Волжский Волгоградской 
области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает утвержденную Программу, изменения к Программе и годовые отчеты о ходе реализа-
ции на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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 1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области, включающей комплексную 
систему экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории городского 
округа

6 000 000,00 6 000 000,00  18 000 000,00 Закупка и монтаж оборудования для 
создания муниципальной системы 
оповещения 

комплект 1 1

Количество приобретенных мегафонов 
ручных рупорных шт. 3

Количество приобретенных 
автоматизированных рабочих мест шт. 1

Количество приобретенных ноутбуков с 
программным обеспечением шт. 1

Количество приобретенных 
автоматизированных рабочих мест для 
аттестации по режиму секретности

шт. 1

Количество переаттестованных 
автоматизированных рабочих мест шт. 1

Количество прошедших повышение 
квалификации чел. 5 5

Количество приобретенных                                                    
роботов-тенажеров шт. 1

0,00 176 500,00

1.2.1. Оснащение городских пунктов 
управления в соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ

2.1.1. Повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов ГО, 
РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский Волгорадской области

131 500,00 45 000,00

265 000,00       150 000,00     40 000,00      75 000,00      

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

Финансовые затраты, руб.

Наименование мероприятия 2018 г. наименование
показателя

еденица 
измерения

2019 г. 
расчетная 

потребность

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

1. Цель – организация мероприятий по гражданской обороне, защите населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в 
состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны
1.1. Задача – обеспечение своевременного оповещения населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

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

5. Ресурсное обеспечение Программы

2020 г. 
расчетная 

потребность
всего

Показатели результативности выполнения мероприятия

2018 г. 2019 г. 2020 г.
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3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

60 000,00  130 000,00  60 000,00  250 000,00  

Изготовление наглядной агитации на 
внешние поверхности общественного 
транспорта

70 000,00 70 000,00  Количество изготовленной наглядной 
агитации 

шт.
3

Изготовление полиграфической 
агитационной продукции для населения: 
Плакаты формат А3
Памятки формат А4

60 000,00 60 000,00 60 000,00 180 000,00  Тираж экз.

400                   
22700

1000                 
10000

1000                 
10000

Итого по программе 266 500,00 6 215 000,00 6 210 000,00 12 691 500,00  
Бюджет городского округа 266 500,00 6 215 000,00 6 210 000,00 12 691 500,00

3.1. Задача – проведение пропаганды противопожарных знаний среди населения 

3. Цель – защита жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, создание необходимых условий для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории городского                                                                                           
округа – город Волжский Волгоградской области
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

0,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

 Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

75 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение мегафонов 
ручных рупорных 

25 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость мегафона ручного 
рупорного составляет 8 300 руб. 
8 300 *3= 24 900 руб. 

Оплата мегафонов 
ручных рупорных 

Количество 
приобретенных 
мегафонов ручных 
рупорных 

3 

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость составляет  
системный блок – 30 000 руб. 
источник бесперебойного 
питания – 3 000 руб. 
клавиатура – 1 000 руб. 
манипулятор «мышь» – 500 руб. 

Оплата 
автоматизированн
ого рабочего места  

Количество 
приобретенных 
автоматизированных 
рабочих мест 

1 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
6.1. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год 

 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

0,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

 Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

75 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение мегафонов 
ручных рупорных 

25 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость мегафона ручного 
рупорного составляет 8 300 руб. 
8 300 *3= 24 900 руб. 

Оплата мегафонов 
ручных рупорных 

Количество 
приобретенных 
мегафонов ручных 
рупорных 

3 

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость составляет  
системный блок – 30 000 руб. 
источник бесперебойного 
питания – 3 000 руб. 
клавиатура – 1 000 руб. 
манипулятор «мышь» – 500 руб. 

Оплата 
автоматизированн
ого рабочего места  

Количество 
приобретенных 
автоматизированных 
рабочих мест 

1 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

монитор – 8 000 руб. 
МФУ – 7 500 руб. 
Общая стоимость 
автоматизированного рабочего 
места составляет  
50 000 руб. 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

131 500,00 Постановление 
Правительства РФ                   
от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера»; 
Постановление 
Правительства РФ                       
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны» 

    

Председатель и члены 
городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 

3 200,00 На 01.01.2018 стоимость 
обучения 1 человека  
по 24-часовой программе 
составляет 3 182  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

1 

Специалисты отдела по делам 
ГО и ЧС, специально 
уполномоченные решать 
задачи в области ГО и ЧС 

19 100,00 На 01.01.2018 стоимость 
обучения 1 человека  
по 72-часовой программе 
составляет 9 548 руб. 
9548  руб.* 2 чел. = 19 096  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

2 

Председатель городской 
эвакуационной  комиссии, 
председатель городской 
комиссии по устойчивости 
функционирования 

9 600,00 На 01.01.2018 стоимость 
обучения 1 человека  
по 32-часовой программе  
составляет 4 774  руб. 
4774  руб.* 2 чел. = 9 548  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

2 

Приобретение робота-
тренажера для обучения и 
отработки навыков оказания 
доврачебной помощи 
 

99 600,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость робота-тренажера 
составляет 99 600  руб. 

Оплата робота-
тренажера 

Количество 
приобретенных 
роботов-тренажеров 

1 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

60 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
памятки формата А4 

60 000,00 На 01.01.2018 
ориентировочная стоимость 
плаката формата А3 тиражом 
100 шт. составляет  
10,54 руб. 
Стоимость 4-х тиражей составит 
4 216,00 руб. 
ориентировочная стоимость 
памятки формата А4 
(односторонняя печать) тиражом 
7000 шт. составляет  
2,42 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
33 880 руб. 
ориентировочная стоимость 
памятки формата А4 
(раскладушка сложена втрое, 
двухсторонняя печать) тиражом 
2900 шт. составляет  
2,48 руб. 
Стоимость 3-х тиражей составит 
21 576 руб. 
Итого  59 672 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
4000 

22700 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

40 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 40 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость ноутбука с 
программным обеспечением 
составляет 40 000 руб. 

Оплата 
приобретенного 
ноутбука с 
программным 
обеспечением 
 

Количество 
приобретенных 
ноутбуков с 
программным 
обеспечением 
 

1 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

45 000,00 Постановление 
Правительства РФ                    
от 04.10.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
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6.2. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год 
 

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС РФ 

40 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 40 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость ноутбука с 
программным обеспечением 
составляет 40 000 руб. 

Оплата 
приобретенного 
ноутбука с 
программным 
обеспечением 
 

Количество 
приобретенных 
ноутбуков с 
программным 
обеспечением 
 

1 

2.1.1 Повышение квалификации 
должностных лиц и 
специалистов ГО, РСЧС и ПБ 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

45 000,00 Постановление 
Правительства РФ                    
от 04.10.2003 № 547 «О 
подготовке населения в 
области защиты от 
чрезвычайных ситуаций 
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результатив

ности и 
методика 

его расчета. 

Председатель и члены 
городской комиссии по ЧС и 
ОПБ 

45 000,00 природного и техногенного 
характера»; 
Постановление 
Правительства РФ                      
от 02.11.2000 № 841 «Об 
утверждении положения об 
организации обучения 
населения в области 
гражданской обороны» 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость обучения 1 человека 
по 72-часовой программе 
составляет 9 000  руб. 
9 000  руб.* 5 чел. = 45 000  руб. 

Оплата обучения Количество 
прошедших 
повышение 
квалификации  

5 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной безопасности 

130 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

    

Изготовление наглядной 
агитации на внешние 
поверхности общественного 
транспорта 

70 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость изготовления 
наглядной агитации на внешние 
поверхности 1 общественного 
транспорта составляет  
23 300 руб. 
23 300  руб.* 3. = 69 900  руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
наглядной 
агитации 

Количество 
изготовленной 
наглядной агитации 

3 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
памятки формата А4 

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость плаката формата А3 
тиражом 500 шт. составляет  
23 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
23 000 руб. 
На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость памятки формата А4 
тиражом 5000 шт. составляет  
3,70 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
37 000 руб. 
Итого т 60 000 руб.. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
1000 
10000 
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6.3. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2020 год 
  

№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результати
вности и 
методика 

его расчета. 

1.1.1. Создание муниципальной 
автоматизированной системы 
оповещения населения 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области, включающей 
комплексную систему 
экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории 
городского округа 

6.000 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»; 
ФЗ от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера» 
 

На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость закупки и монтажа 
оборудования для создания всей 
муниципальной системы 
оповещения составляет 
18 000 000 руб. 
Срок реализации 3 года 

Оплата 
оборудования и 
монтажа системы 

Количество 
комплектов  

1 

1.2.1. Оснащение городских 
пунктов управления в 
соответствии с 
рекомендациями  ГУ МЧС 
РФ 

150 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
Приказ МЧС России  
от 15.12.2002  № 583 «Об 
утверждении и введении в 
действие правил 
эксплуатации защитных 
сооружений гражданской 
обороны» 

   

 

Приобретение оргтехники 50 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость составляет  
системный блок – 30 000 руб. 
источник бесперебойного 
питания – 3 000 руб. 
клавиатура – 1 000 руб. 
манипулятор «мышь» – 500 руб. 
монитор – 7 000 руб. 
принтер – 6 000 руб. 
картридж  – 2 000 руб. 
карта флэш-памяти – 500 руб. 
Общая стоимость 

Оплата 
автоматизированн
ого рабочего 
места для 
аттестации по 
режиму 
секретности 

Количество 
приобретенных 
автоматизированных 
рабочих мест для 
аттестации по 
режиму секретности 

1 Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”
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№ 
п.п. Наименование мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 

Значение 
показателя 
результати
вности и 
методика 

его расчета. 

автоматизированного рабочего 
места для аттестации по режиму 
секретности составляет  
50 000 руб. 

Проведение спецроверки, 
монтаж и настройка средств 
защиты информации, 
аттестация объекта 
информатизации 

100 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость проведения 
спецпроверки, монтажа и 
настройки средств защиты 
информации, аттестация объекта 
информатизации составляет  
100 000 руб. 

Оплата 
переаттестации 
автоматизированн
ого рабочего 
места  

Количество 
переаттестованных 
автоматизированных 
рабочих мест 

1 

3.1.1. Информирование населения о 
мерах пожарной 
безопасности 

60 000,00 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ»; 
ФЗ от 2112.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной 
безопасности»; 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

   
 

Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции:  
плакат формат А3 
памятки формата А4 

60 000,00 На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость плаката формата А3 
тиражом 500 шт. составляет  
23 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
23 000 руб. 
На 01.06.2017 ориентировочная 
стоимость памятки формата А4 
тиражом 5000 шт. составляет  
3,70 руб. 
Стоимость 2-х тиражей составит 
37 000 руб. 
Итого стоимость 
полиграфической продукции  
составит 60 000 руб. 

Оплата услуг за 
изготовление 
полиграфической 
продукции 

Тираж (экз.)  
 

 
1000 
10000 

 

 
7. Ожидаемые конечные результаты

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области пред-
усматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий для поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию объектов граждан-
ской обороны, создание и содержание в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера запасов материально-технических, продовольственных и иных 
средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:
- повысить уровень защиты населения городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и в военное время;

- оборудовать и укомплектовать  городской подвижный пункт управления;
- обеспечить безопасность при чрезвычайных ситуациях и повысить эффективность проведения 

мероприятий по ликвидации ЧС на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- создать запас материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

- повысить квалификацию должностных лиц и специалистов ГО, РСЧС и ПБ городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- повысить культуру и уровень знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной 
безопасности людей.

Заместитель главы администрации   
Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 12.02.2018                     № 656

О внесении изменений в муниципальную программу «Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.12.2017 № 364-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» муниципальной программы «Осуществление ме-
роприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 25.10.2017 № 6476, руководствуясь постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» (в ред. от 07.04.2017 № 2100)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.10.2017 № 6476, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации  

 Г.А. Гулуев

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 12.02.2018  № 656
              

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2018–2020 годы

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”

 Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  _________  №  ______ 
               

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2018–2020 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы  

«Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006               
№ 74-ФЗ;  

 постановление Губернатора Волгоградской области            
от 07.02.2014 № 104 «Об утверждении правил охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области»; 

 Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (принят в новой редакции постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Координатор 
Программы 

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

Разработчики 
(исполнители) 
Программы 

 управление образования администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области; 

 комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 отдел по делам ГО и ЧС администрации городского   
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: создание условий для наиболее комфортного 
и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Задачи Программы: 
 подготовка мест массового пребывания людей на водных 

объектах для обеспечения их безопасности, охраны жизни и 
здоровья;  
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 пропаганда и обучение населения мерам безопасности на 
водных объектах 

Основные мероприятия 
Программы 

 подготовка летних оздоровительных лагерей к приему 
отдыхающих; 

 благоустройство и содержание территории муниципального 
пляжа; 

 разъяснительная работа по предупреждению несчастных 
случаев на воде 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2018–2020 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
6 470 247,00 рублей, в том числе: 

2018 год – 3 330 247,00 рублей; 
2019 год – 1 570 000,00 рублей; 
2020 год – 1 570 000,00 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление 
Программой и контроль 
за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с 
оценкой эффективности ее реализации представляется в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение 
позволит:  

 упорядочить места массового отдыха населения на водных 
объектах; 

 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, 
оснащенных спасательными постами и спасательными станциями; 

 снизить количество случаев гибели людей на водных 
объектах 

 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют 
и осуществляют мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья является важным фактором устойчивого социально-экономического развития город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ситуация с состоянием безопасности людей на водных объектах, сложившаяся в границах город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, на сегодняшний день требует пристального 
внимания. 

В 2016 году в водоемах городского округа – город Волжский Волгоградской области утонуло 5 чело-
век. При сохранении существующей тенденции на водных объектах ежегодно будут гибнуть люди, как 
правило, зрелого работоспособного возраста. 

Работа, проводимая органами местного самоуправления по вопросам обеспечения безопасности 
людей на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области, направлена на 
активизацию деятельности по выполнению требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», но, несмотря 
на это, обеспечение безопасности населения на водных объектах остается на низком уровне. 

Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей на водных объектах происходит в не-
санкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащен-
ных спасательными постами, людей всегда спасают. 

В настоящее время на территории городского округа функционирует два официально зарегистриро-
ванных места для массового отдыха людей на водных объектах:

- муниципальный городской пляж; 
- пляж «Гавань», принадлежащий ООО «Ахтубинская миля».
Однако места массового отдыха людей требуют постоянного внимания. Результаты проводимых про-

верок свидетельствуют о том, что водные объекты часто эксплуатируются с нарушением установленных 
норм и правил.

С учетом реально сложившейся экономической обстановки, природно-климатических особенно-
стей и социально-экономического положения населения, решение задачи по созданию условий для 
наиболее полного, комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на 
водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области возможно только про-
граммно-целевым методом. 

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

- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-
пасности, охраны жизни и здоровья;

- разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на воде.
Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение вышеуказанных проблем и содержит пе-

речень мероприятий, при реализации которых в ближайшие годы будут созданы безопасные условия 
пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития
Целью Программы является создание условий для наиболее полного, комфортного и безопасного 

пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Основными задачами Программы являются:
- подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безо-

пасности, охраны жизни и здоровья; 
- пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах.

 4  

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового 
отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский Волгоградской области 
1.1. Задача: подготовка мест 
массового пребывания людей 
на водных объектах с целью 
обеспечения их безопасности, 
охраны жизни и здоровья 

Доля мест массового 
пребывания людей на 

водных объектах, 
имеющих экспертное 

заключение о соответствии 
объекта санитарным 

правилам и нормативам, в 
общем объеме мест 

массового пребывания 
людей  

% 100 100 100 

1.2. Задача: пропаганда и 
обучение населения мерам 
безопасности на водных 
объектах 

Охват населения 
профилактическими 
мероприятиями по 

обеспечению безопасности 
на водных объектах 

% 60 63 65 

4. Управление Программой 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской области, городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ, утвержденным 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 21.08.2013 № 6221. 

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого 
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области: 

 осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы; 
 представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, 

достижении показателей результативности Программы в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

 представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности  ее реализации в управление экономики администрации городского   
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным; 

 размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе 
реализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Разработчиками (исполнителями) Программы являются управление образования 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Разработчики). 

Разработчики: 
 обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на еѐ реализацию; 

4. Управление Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221.

Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-
номочий и ответственности всех исполнителей Программы. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Координатор программы – отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:

- осуществляет координацию действий разработчиков (исполнителей) Программы;
- представляет обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, достижении показате-

лей результативности Программы в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом (нарастающим итогом).

- представляет обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  
ее реализации в управление экономики администрации городского   округа – город Волжский Волго-
градской области до 15 февраля года, следующего за отчетным;

- размещает утвержденную Программу, изменения в ней и годовые отчеты о ходе реализации на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Разработчиками (исполнителями) Программы являются управление образования администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Разработчики).

Разработчики:
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
- осуществляют реализацию мероприятий Программы на основе муниципальных контрактов (дого-

воров), заключенных в соответствии с Федеральным законом                   от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

- контролируют полноту и своевременность выполнений программных мероприятий подведомствен-
ными учреждениями;

- готовят предложения о внесении изменений в действующую Программу                   в соответствии 
с порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных программ;

-  в случае приведения в соответствие с решением о бюджете не позднее 30 дней      со дня вступле-
ния его в силу и не позднее 5 дней со дня внесений изменений в решение     о бюджете городского 
округа направляют предложения, о внесении изменений в действующую Программу и пояснительную 
записку, в которой отражаются причины изменений, в отдел по делам ГО и ЧС администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- представляют отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарас-
тающим итогом);

- представляют годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реали-
зации в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 1 февраля года, следующего за отчетным.

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               
ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014  № 104 

Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Количество 
спасателей чел 2 2 2 

Расчет с пояснениями  Количество спасателей определено в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области утвержденными, постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 07.02.2014  № 104  

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 84 84 84 

Расчет с пояснениями  
Подведомственных учреждений управления образования     
всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 
руководителями (ответственными лицами) учреждений 

Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 27 850 27 850 27 850 



218 (510) 13 февраля 2018 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

6

2018 г.
2019 г. 

расчетная 
потребность

2020 г. 
расчетная 

потребность
Всего Наименование 

показателя
Ед. 

измерения 20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.

1.1.1.  Подготовка летних 
оздоровительных лагерей к 

приему отдыхающих *

Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону

шт. 2 2 2 управление 
образования 

Объем работ, 
запланированных на 
год

% 100 100 100

Количество 
спасателей

чел. 2 2 2

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах

% 100 100 100

1.2.1. Разъяснительная 
работа по предупреждению 
несчастных случаев на воде

70 000,00      70 000,00      70 000,00      210 000,00

1.2.1.1. Инструктажи с 
руководителями 
образовательных 
учреждений, городских и 
загородных 
оздоровительных лагерей*

Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж

чел. 84 84 84 управление 
образования 

1.2.1.2. Доведение до детей 
правил и мер безопасности 
на воде*

Количество детей, 
получивших 
информацию

чел. 27 850 27 850 27 850 управление 
образования 

1. Цель: создание условий для наиболее комфортного и безопасного пребывания граждан в местах массового отдыха на водных объектах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

да

1.1. Задача: подготовка мест массового пребывания людей на водных объектах с целью обеспечения их безопасности, охраны жизни и здоровья

комитет по 
обеспечению 
жизнедеятельности 
города

1.1.2. Благоустройство и 
содержание территории 
муниципального пляжа                         

   3 260 247,00      1 500 000,00      1 500 000,00      6 260 247,00   да

1.2. Задача: пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах

дада/нетГотовность пляжа к 
купальному сезону

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

7

2018 г.
2019 г. 

расчетная 
потребность

2020 г. 
расчетная 

потребность
Всего Наименование 

показателя
Ед. 

измерения 20
18

 г
.

20
19

 г
.

20
20

 г
.Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

1.2.1.3. Организация 
проведения конкурсов*

Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу

шт. 30 30 30 управление 
образования 

1.2.1.4. Изготовление 
полиграфической 
агитационной продукции для 
населения:                                                        
- плакаты формата А3
- памятки формата А4

60 000,00         60 000,00         60 000,00         180 000,00 Количество        
плакатов формат А3
памяток формата А4

шт.           
1000  

16000

          
1000  

10000

          
1000  

10000

отдел по делам ГО и 
ЧС

1.2.1.5. Изготовление 
информационных плакатов 
на самоклеющейся пленке и 
их размещение                      

10 000,00         10 000,00         10 000,00         30 000,00 Количество 
информационных 
плакатов

шт. 3 3 3 отдел по делам ГО и 
ЧС

ИТОГО: 3 330 247,00 1 570 000,00 1 570 000,00 6 470 247,00
в том числе:
управление образования -                    -                   -                    -                    
комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 3 260 247,00 1 500 000,00 1 500 000,00 6 260 247,00

администрация городского 
округа                                                  
(отдел по делам ГО и ЧС)

70 000,00 70 000,00 70 000,00 210 000,00

* выполнение мероприятия осуществляется за счет текущей деятельности подведомственных учреждений управления образования

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский Волгоградской области предус-
матривается создать безопасные условия пребывания людей в местах массового отдыха населения на 
водных объектах в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит: 
- упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах;
- привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами и 

спасательными станциями;
- снизить количество случаев гибели людей на водных объектах.

Заместитель главы администрации 
Г.А. Гулуев

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

1.1.1. Готовность 
плавательных 
бассейнов к летнему 
сезону 

шт. 2 2 2 

Расчет с пояснениями  В МБУ ДЗОЛ «Огонек» и структурном подразделении               
ДЗОЛ «Чайка» имеются стационарные плавательные бассейны. 
Подготовка осуществляется в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

1.1.2. Готовность пляжа к 
купальному сезону шт. 1 1 1 

Расчет с пояснениями  На территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области расположен один муниципальный пляж. 
Подготовка пляжа к купальному сезону осуществляется в 
соответствии с  Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах на территории Волгоградской области, 
утвержденными постановлением Губернатора Волгоградской 
области от 07.02.2014  № 104 

Объем работ, 
запланированных на 
год 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Текущее содержание территории и объектов пляжа в течение 
купального сезона осуществляется в соответствии с  Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области, утвержденными постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Количество 
спасателей чел 2 2 2 

Расчет с пояснениями  Количество спасателей определено в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Волгоградской области утвержденными, постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 07.02.2014  № 104 

Соответствие 
оснащенности 
спасательного поста 
требованиям правил 
охраны жизни людей 
на водных объектах 

% 100 100 100 

Расчет с пояснениями  Оснащение спасательного поста определено в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Волгоградской области, утвержденными 
постановлением Губернатора Волгоградской области                   
от 07.02.2014  № 104  

1.2.1. Число руководителей, 
прошедших 
инструктаж 

чел. 84 84 84 

Расчет с пояснениями  
Подведомственных учреждений управления образования     
всего 84. Инструктажи будут проводиться со всеми 
руководителями (ответственными лицами) учреждений 

Количество детей, 
получивших 
информацию 

чел. 27 850 27 850 27 850 

 2  

Номер 
мероп 
риятия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
изме 
рения 

Значение показателя и обоснование 

2018 год 2019 год 2020 год 

Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 

 Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 

Количество  
плакатов формата А3 
памяток формата А4 

шт. 
 

1000 
16000 

 
1000 

10000 

 
1000 

10000 
Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Количество 
информационных 
плакатов 

шт. 3 3 3 

Расчет с пояснениями  Информационные плакаты на водных объектах 
устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области, утвержденных постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 
количество информационных плакатов определено в результате 
контрольного объезда  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области предусматривается создать безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:  
 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах; 
 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами и спасательными станциями; 
 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах. 

 

 

 
Заместитель главы администрации                                                                           Г.А. Гулуев 
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Расчет с пояснениями  Правила поведения детей на воде будут доводиться до всех 
детей с 6  до 18 лет, посещающих образовательные учреждения 

 Количество 
учреждений, 
привлеченных к 
конкурсу 

шт. 30 30 30 

Расчет с пояснениями  К конкурсу будут привлекаться общеобразовательные 
учреждения города и загородные оздоровительные лагеря 

Количество  
плакатов формата А3 
памяток формата А4 

шт. 
 

1000 
16000 

 
1000 

10000 

 
1000 

10000 
Расчет с пояснениями  Количество плакатов формата А3 и памяток формата А4  

определено из потребности общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Количество 
информационных 
плакатов 

шт. 3 3 3 

Расчет с пояснениями  Информационные плакаты на водных объектах 
устанавливаются в соответствии с Правилами охраны жизни 
людей на водных объектах на территории Волгоградской 
области, утвержденных постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 07.02.2014  № 104. Необходимое 
количество информационных плакатов определено в результате 
контрольного объезда  

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В ходе реализации Программы в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области предусматривается создать безопасные условия пребывания 
людей в местах массового отдыха населения на водных объектах в границах городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение позволит:  
 упорядочить места массового отдыха населения на водных объектах; 
 привлечь население к отдыху на оборудованных пляжах, оснащенных 

спасательными постами и спасательными станциями; 
 снизить количество случаев гибели людей на водных объектах. 

 

 

 
Заместитель главы администрации                                                                           Г.А. Гулуев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018                                   № 654

Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна  

№ 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Положения о премировании руководителя муниципального унитарного 

предприятия «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161–ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (приложение № 1);

1.2. Положение о премировании руководителя муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» (приложение № 2).

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 08.05.2014 № 2903 «Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий городского транспорта городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Положения о премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского транспорта городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 04.09.2014 № 6137 «О внесении изменений в приложения №№ 1,3 к постановлению админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.05.2014 № 2903»;

- от 28.11.2014 № 8667 «О внесении изменений в приложение № 4 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.05.2014 № 2903»;

- от 04.02.2015 № 938 «О внесении изменений в приложения №№ 1,2 к постановлению администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.05.2014 № 2903»;

- от 24.11.2015 № 7727 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 08.05.2014 № 2903». 

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Г. А. Гулуева.
Глава городского округа

И.Н. Воронин 
 

 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                                                     
от 09.02.2018 № 654 

 
 

Целевые показатели 
 эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия  

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителя 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 

информацию о 
выполнении 
показателя 

1. Выполнение плана по 
доходам по перевозке 
пассажиров 

На 100 % и более 
Менее 100% 
 

20 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

2. Увеличение количества 
перевозимых пассажиров в 
сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года 

На 15 % и более 
Менее 15 % 

20 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

3. Выполнение плана 
коэффициента регулярности 
движения перевозки 
пассажиров 

На 81–100 % 
На 71–80 % 
70 % и менее 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

4. Выполнение плана по рейсам 
перевозок  пассажиров 

На 91–100 % 
На 81–90 % 
80 % и менее 
 

10 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

5. Отсутствие роста количества 
ДТП по вине предприятия по 
отношению к 
соответствующему периоду 
прошлого года 

Отсутствие роста 
количества ДТП 
Рост ДТП  
до 2 случаев 
Рост ДТП более 
 2 случаев 

5 баллов 
 

0 баллов 
 

- 5 баллов 

Отчет 
руководителя 

6. Состояние дебиторской 
задолженности (по 
сравнению с предыдущим 
периодом) 

Снижение уровня 
дебиторской 
задолженности не 
менее 10 % 
Снижение уровня 
дебиторской 
задолженности 
менее 10 % 
 

5 баллов 
 
 

 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

7. Наличие (отсутствие) 
просроченной кредиторской 
задолженности 

При наличии 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

- 10 баллов 
 
 
 

Отчет 
руководителя 

2 
 

 

применяются 
штрафные санкции 
При отсутствии 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

 
 

0 баллов 

8. Увеличение доходов при 
осуществлении прочей 
деятельности предприятия, 
нарастающим итогом с 
начала года по отношению к 
аналогичному периоду 
предшествующего года 

Рост показателя не 
менее 5 % 
Отсутствие роста 
показателя 

20 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

9. Использование 
муниципального имущества 
предприятия в полном 
объеме по целевому 
назначению и содержание его 
и прилегающих территорий в 
надлежащем санитарном 
состоянии 

Использование на 
100 % и 
содержание в 
надлежащем 
состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 
Использование 
менее 100 % и 
содержание в 
надлежащем 
состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 

 

5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

10. Доля работников 
предприятия, 
зарегистрированных на сайте 
государственных услуг, от 
общей численности 
работников 

100 % 
 
Менее 100 % 

5 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 Итого  100 баллов  
 

Заместитель главы администрации  
Г.А. Гулуев  

 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                                                    

от 09.02.2018 № 654

Положение 
о премировании руководителя муниципального унитарного предприятия 

«Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления размера премирования и оформления 
документов для начисления премии руководителю муниципального унитарного предприятия «Волж-
ская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее Предприятие) на основании оценки его деятельности за отчетный период – месяц, в соответствии с 
установленными целевыми показателями эффективности деятельности Предприятия.

2. Условия премирования руководителя Предприятия

2.1. Премирование руководителя Предприятия производится по итогам работы за месяц. 
2.2. Премирование руководителя Предприятия производится с учетом выполнения целевых пока-

зателей эффективности деятельности Предприятия, личного вклада руководителя Предприятия в осу-
ществление основных задач и функций, определенных уставом Предприятия, а также выполнения обя-
занностей, предусмотренных трудовым договором.

2.3. Руководитель Предприятия обязан ежемесячно не позднее 12 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о выполнении целевых показателей эффектив-
ности деятельности Предприятия (приложение).

2.4. Оценку эффективности работы руководителя Предприятия на основе выполнения утвержденных 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области целевых 
показателей эффективности деятельности Предприятия осуществляет комиссия по оценке выполнения 
целевых показателей эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия «Волж-
ская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
находящегося в ведомственном подчинении комитету благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, и премированию его руково-
дителя (далее Комиссия).

Состав Комиссии утверждается приказом председателя комитета благоустройства и дорожного хо-
зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.5. Выплата премии руководителю Предприятия за соответствующий месяц производится на осно-
вании приказа комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.6. При увольнении руководителя Предприятия по собственной инициативе до истечения отчетного 
периода, за который осуществляется премирование, или назначении 

на должность в соответствующем отчетном периоде премия начисляется за фактически отработан-
ное время.

2.7. Премия руководителю Предприятия не начисляется в следующих случаях:
а) наложения дисциплинарного взыскания на руководителя Предприятия за неисполнение или не-

надлежащее исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий в отчетном периоде;
б) совершения прогула, появления руководителя Предприятия на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, оформленных в установленном порядке;
в) нанесения руководителем своей деятельностью или бездеятельностью прямого материального 

ущерба Предприятию;
г) выявления на Предприятии нарушений правил противопожарной безопасности;
д) наличия производственной травмы на Предприятии.
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3. Порядок оценки выполнения целевых показателей
эффективности деятельности Предприятия, размеры и порядок
премирования руководителя Предприятия

3.1. Комиссия на основе оценки отчета Предприятия об исполнении целевых показателей эффектив-
ности деятельности Предприятия определяет степень их выполнения за отчетный период, которая оце-
нивается определенной суммой баллов, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

1 балл эквивалентен 0,5 процента премии.
   Выплаты осуществляются за счет средств, предусмотренных на оплату труда работников Предпри-

ятия.
3.2. Размер премиальной выплаты руководителю Предприятия устанавливается в процентном от-

ношении от должностного оклада приказом комитета благоустройства и дорожного хозяйства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 27 числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем.

Заместитель главы администрации 
Г.А. Гулуев 

Приложение  
к Положению о премировании     
руководителя муниципального 
унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна № 1732» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
 
 

Отчет  
о выполнении муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна 

№ 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской области, находящимся в 
ведении комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области,  
целевых показателей эффективности деятельности 

за ________________20___ года 
 
 

Ф.И.О. руководителя предприятия  
№ п/п Целевые показатели Максимальное 

количество 
баллов за 

выполнение 
целевых 

показателей 
эффективности 
деятельности 
предприятия 

 Количество 
баллов за 

фактическое 
выполнение 

целевых 
показателей 

эффективности 
деятельности 
предприятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     
     
     

Итого     
 

 
__________________   ________________  ______________  
 (должность)                  (подпись)  (Ф.И.О.) 
«_____» _______ 20__ г.  
 

Графа 4 заполняется Комиссией. 
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.02.2018       № 55-р

Об утверждении Перечня специальных мест для размещения  предвыборных 
печатных агитационных материалов на территориях избирательных участков 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в период 
подготовки к проведению 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 

Федерации выборов Президента Российской Федерации  

Руководствуясь федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 10.01.2003 № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлениями администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 220 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», от 24.06.2016 № 3673 «О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 220»:

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных 
материалов на территориях избирательных участков городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в период подготовки к проведению 18 марта 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) до 17.02.2018 оборудовать информационные тумбы по адресам, указанным в разделе 1 
Перечня.

3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов):

 – до 17.02.2018 оборудовать информационные стенды по адресам, указанным в разделе 2 Перечня;
  – довести настоящее распоряжение до сведения всех управляющих компаний.
4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) довести настоящее распоряжение до сведения терри-
ториальной избирательной комиссии города Волжского Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение 
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 12.02.2018 № 55-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 18 марта 

2018 года выборов Президента Российской Федерации

 
 

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_________№_______________  

 
 

Перечень 
специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на 
территориях избирательных участков городского округа – город Волжский Волгоградской 

области в период подготовки к проведению 18 марта 2018 года выборов 
Президента Российской Федерации 

 
1. Информационные тумбы (1 сторона) 

 
№ 
п/п 

Адрес размещения  

1 2 
1.  ул. Кирова, 19 б (привокзальная площадь) 
2.  пр. им. Ленина, 46 (около здания ИФНС) 
3.  ул. им. генерала Карбышева, 2 (остановка автобуса № 24) 
4.  пр. им. Ленина, 97 (железнодорожные кассы) 
5.  ул. Энгельса, 10 (остановка «Ул. Советская») 
6.  9 микрорайон (остановка «Оптовая база») 
7.  9 микрорайон (остановка «Магазин») 
8.  бул. Профсоюзов (возле ТРК «Планеталето») 
9.  ул. Мира, 21 (остановка «Сбербанк») 
10.  ул. Мира, 36 (со стороны ПАО «Сбербанк») 
11.  ул. Мира, 41 (остановка «Поликлиника») 
12.  ул. Мира, 62 (остановка «Магазин Заря») 
13.  ул. Мира, 74 
14.  ул. Мира, 77 (напротив кафе «Дубрава») 
15.  ул. Мира, 93 
16.  ул. Мира, 125 (остановка «30 микрорайон») 

 
2. Информационные стенды 

 
Номер избирательного участка Адрес размещения 

1 2 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106 ул. Горького, 30 (на улице) 
1107, 1108,1109,1110, 1111, 1112 пр. им. Ленина, 59 (внутри конторы) 
1113, 1114, 1115 ул. им. генерала Карбышева, 9 (в холле) 
1116, 1117, 1118 ул. Энгельса, 9а (при входе) 
1119, 1120, 1121 ул. им. генерала Карбышева, 25 (при входе) 
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 ул. Советская, 83 (при входе)  
1129 ул. им. генерала Карбышева, 56 (в холле) 

Управляющий делами администрации                                                                     
А.С. Попов

2 
 

1 2 
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  
1144 бул. Профсоюзов, 32 (в холле) 
1145, 1146 ул. Пионерская, 49 (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  
1156, 1157, 1158, 1162, 1163, 1164 ул. Оломоуцкая, 21 (контора, 1-й этаж) 
1159, 1160, 1161, 1197 ул. Оломоуцкая, 68 (с торца МКД) 
1165, 1166, 1167 ул. Дружбы, 60 (с торца МКД) 
1168, 1169, 1170 ул. Дружбы, 74 (в холле, 2-й этаж) 
1171, 1172,  ул. Пушкина, 194 (на улице) 
1173, 1174, 1175 ул. Дружбы, 88 (с торца МКД) 
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, 1182, 1183, 1184 ул. 40 лет Победы, 86а (на улице) 
1185, 1186, 1187 ул. Волжской Военной Флотилии, 82 (на улице) 
1188, 1189 ул. Волжской Военной Флотилии, 94 (на улице) 
1190 ул. Пушкина, 196 (на улице) 
1191, 1192 ул. Волжской Военной Флотилии, 92 (на улице) 
1193, 1194, 1195, 1196 ул. Лысенко, 82  

ул. Ташкентская, 12 
 
 
 

Управляющий делами администрации                                                                     А.С. Попов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018                     № 698

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 13.04.2014  № 946

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Город-
ским Положением от 29.02.2012 № 258-ВГД «О порядке согласования переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» и Городским Положением от 03.02.2012 № 248-ВГД «О порядке перевода 
жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 13.02.2014 № 946 «О создании комиссии по рассмотрению вопросов о возможно-
сти перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, перевода жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения в жилое», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 12.03.2014 № 1581 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по переустройству 
и (или) перепланировке жилого помещения и по переводу нежилого помещения в жилое».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Г.А. Гулуев

Приложение  
к постановлению  
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  
от 13.02.2018 № 698 
 

 
Состав 

комиссии по рассмотрению вопросов о возможности перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое  
 
Председатель комиссии:   

Гулуев Газанфар Акбер оглы 
 

- заместитель главы администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области. 

Члены комиссии:   

Алтухова Татьяна 
Константиновна 

- директор Волжского филиала Волгоградского 
областного государственного унитарного предприятия 
«ВОЛГОГРАДОБЛТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» (по 
согласованию); 

Белова Инна Вячеславовна - заместитель директора муниципального унитарного 
предприятия «Бюро технической инвентаризации» 
(допускается замена на архитектора муниципального 
унитарного предприятия «Бюро технической 
инвентаризации» Ключкину Елену Юрьевну); 

Витовская Елена Юрьевна  - начальник проектно-сметного отдела филиала 
ООО «Газпром газораспределение Волгоград» 
в г. Волжском (по согласованию); 

Дударенко 
Валерий Валерьевич 

- инспектор отдела надзорной деятельности по городу 
Волжскому Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Волгоградской области (по согласованию); 

Калинина Вера 
Константиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  исполняющий обязанности начальника 
территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском 
районах Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 
(допускается замена на старшего специалиста 1 разряда 
территориального отдела в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском 
районах Управления Роспотребнадзора 
по Волгоградской области Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Волгоградской области 
Семченко Ольгу Борисовну) (по согласованию); 
 
 
 

2 
 
Мазин Александр Викторович - консультант сектора юридического сопровождения 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
ведущего специалиста сектора юридического 
сопровождения комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну); 

Момотова Ирина Васильевна - консультант сектора по работе с проектной и 
исполнительной документацией управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (допускается замена на ведущего специалиста 
сектора по работе с проектной и исполнительной 
документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского     
округа – город Волжский Волгоградской области 
Глотову Ирину Евгеньевну); 
 

Пронина Мария Владимировна - инженер 1-й категории отдела организации ремонтных 
работ жилищно-коммунального хозяйства комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
начальника отдела организации ремонтных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Смолину Валентину Ивановну); 

Суздалев Роман Валентинович - консультант отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена 
на начальника отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Спиридонову 
Ксению Сергеевну); 

Иванова Оксана Николаевна - консультант сектора ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена 
на ведущего специалиста сектора ведения реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Топакову Айжан Амангалиевну). 
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Мазин Александр Викторович - консультант сектора юридического сопровождения 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
ведущего специалиста сектора юридического 
сопровождения комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
Аверину Наталью Валериевну); 

Момотова Ирина Васильевна - консультант сектора по работе с проектной и 
исполнительной документацией управления 
архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (допускается замена на ведущего специалиста 
сектора по работе с проектной и исполнительной 
документацией управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского     
округа – город Волжский Волгоградской области 
Глотову Ирину Евгеньевну); 
 

Пронина Мария Владимировна - инженер 1-й категории отдела организации ремонтных 
работ жилищно-коммунального хозяйства комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (допускается замена на 
начальника отдела организации ремонтных работ 
объектов жилищно-коммунального хозяйства комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области Смолину Валентину Ивановну); 

Суздалев Роман Валентинович - консультант отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена 
на начальника отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной 
политики комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Спиридонову 
Ксению Сергеевну); 

Иванова Оксана Николаевна - консультант сектора ведения реестра муниципальной 
собственности управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (допускается замена 
на ведущего специалиста сектора ведения реестра 
муниципальной собственности управления 
муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области Топакову Айжан Амангалиевну). 
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ПАМЯТКА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ
1. Старайтесь уменьшить объем воздуха в мусорном ведре. 

Это позволит загрузить больше мусора в машину и снизить сто-
имость его вывоза.

• Упаковка «Тетра Пак» (соки, напитки). Чтобы уменьшить их 
объем, необходимо сначала отвернуть загнутые углы и сложить 
пакет так, чтобы он стал плоским.

• Бутылки из-под растительного масла легко сжимаются ру-
ками, поскольку специально для этого их поверхность сделана 
рельефной.

• Контейнеры из-под йогуртов, мороженого, стаканчики из-
под молочных продуктов сжимаются легким нажатием руки от 
верха стаканчика к его донышку.

• Пластиковые бутылки - открутите крышку и сожмите бутылку.
• Жестяные и алюминиевые банки из-под соков, напитков, 

пива Вы легко можете уменьшить в объеме простым сжатием 
руки.

• Коробки из-под конфет, тортов предлагаем просто развер-
нуть, затем сложить до плоского состояния, хорошо разглаживая 
на сгибах.

• Газеты, журналы, офисную бумагу, картон, книги, бумажные 
пакеты аккуратно сложите в стопку и перевяжите шпагатом. Их 
можно отнести в специальные контейнеры для сбора макулату-
ры.

2. Во дворах частных домовладений и на дачных участках 
подвергайте компостированию все органические отходы: тра-
ву, листья, пищевые отходы. Вы получите отличную органиче-
скую добавку, которая поможет повысить Ваш урожай.

3. Ни в коем случае не сжигайте мусор и листву! При горении 
мусора в атмосферу выделяются очень ядовитые соединения, 
а при горении листьев -все те токсические вещества, которые 
были абсорбированы из нашего грязного воздуха, чтобы защи-
тить нас.

4. Не забывайте, что своевременные заключение договоров 
на вывоз твердых коммунальных (бытовых) отходов и оплата 
за вывоз мусора - залог чистоты нашего региона.

5. Вывоз веток деревьев и кустарников, скошенной травы, 
крупногабаритных (старая мебель, негодные бытовые и сан-
технические приборы и др.) и строительных отходов осущест-
вляется по дополнительным договорам с организациями, име-
ющими лицензию на данный вид деятельности.


