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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект
планировки и проект межевания территории участка
автомобильной дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс
– Волгоград» (в границах территории Волгоградской
области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», с целью
разработки проектной документации на устройство
искусственного освещения»
14 декабря 2016 г. большой зал администрации
18.00 час. пр. им. Ленина, 21
Согласно протоколу проведённых 14.12.2016 публичных слушаний
по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект
межевания территории участка автомобильной дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» (в границах территории Волгоградской
области) км 773+000 – км 774+964 (г. Волжский)», с целью разработки
проектной документации на устройство искусственного освещения»
на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 3 жителя г.
Волжского.
На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и проект межевания территории участка
автомобильной дороги: «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» (в
границах территории Волгоградской области) км 773+000 – км 774+964
(г. Волжский)», с целью разработки проектной документации на устройство искусственного освещения».
Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний
М.А. Жукалов
Секретарь слушаний
Р.Р. Бабенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2016

		

№ 8344

О сносе самовольно возведенной постройки,
расположенной на территории общего
пользования, в кадастровом квартале
34:35:030110, смежной с земельным участком
с кадастровым номером 34:35:030110:581
по адресу: ул. Горького, 27, г. Волжский,
Волгоградская область
Рассмотрев предложение комиссии по выявлению объектов самовольного строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области о сносе самовольно возведенной постройки, расположенной на территории общего пользования, в кадастровом
квартале 34:35:030110, смежной с земельным участком с кадастровым
номером 34:35:030110:581 по адресу: ул. Горького, 27, город Волжский,
Волгоградская область, руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от
07.10.2015 № 6721 «Об утверждении Порядка выявления объектов
самовольного строительства на территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области», ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Городским Положением от
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава
городского округа – город Волжский Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить снос самовольно возведенной одноэтажной постройки размерами 6,5 х 3 м, h 1,6 м, площадью застройки 19,5 кв. м,
расположенной на территории общего пользования, в кадастровом
квартале 34:35:030110, смежной с земельным участком с кадастровым
номером 34:35:030110:581 по адресу: ул. Горького, 27, г. Волжский,
Волгоградская область, не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте администрации городского
округа – город Волжский Волгоградской области сообщения о планируемом сносе указанной постройки.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в
официальных средствах массовой информации в течение 7 дней.
3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 7 дней.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2016			

№ 8412

О разработке документации по
планировке территории
На основании обращения Бесштанова Виктора Павловича, во исполнение мирового соглашения, утвержденного определением Волжского
городского суда от 21.11.2016 по делу № 2-6005/2016, руководствуясь
статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский
Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
М.А. Жукалову обеспечить подготовку документации «Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной дороги по
ул. Шоссейная, ограниченной ул. Набережная и ул. Западная на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область» (далее – документация) в
срок до 01 мая 2017 года.
2. Определить Бесштанова В.П. заказчиком на разработку документации.
3. Бесштанову В.П. получить исходные данные и градостроительное
задание на разработку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
4. Определить, что по истечении 01 мая 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утрачивает силу.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2016			

№ 8343

О разработке документации
по планировке территории
На основании обращения председателя инициативной группы членов
бывшего садоводческого некоммерческого товарищества «Восход» от
17.10.2016 № А-3176 о разработке документации по планировке территории в районе бывшего СНТ «Восход», руководствуясь статьями
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской
области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
М.А. Жукалову обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в границах бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волжский, Волгоградская область» в срок до 31 декабря 2017 года.
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Признать утратившими силу постановления:
- администрации городского округа – город Волжский Волгоградской
области от 06.06.2014 № 3696 «О подготовке документации «Проект
планировки и межевания жилого квартала, расположенного в границах
бывшего СНТ «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области»;
- администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.07.2014 № 4560 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2014 № 3696».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.
Исполняющий обязанности главы администрации
Р.И. Никитин

УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ НАРКОТИКОВ
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ),
нарушение правил оборота наркотических средств или
психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку растений,
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ
(228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений,
содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), контрабанду наркотических средств, психотропных веществ,
их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих
наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ (229.1
УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ),
незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК РФ),
незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).
Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от назначения штрафа от
100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы,
предусмотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3
ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматривают лишение права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет.
Одновременно следует отметить, что, в соответствии
со ст.82.1 УК РФ, осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые
преступление, предусмотренное ч.1 ст.228, ч.1 ст.231
и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно
пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание
наказания в виде лишения свободы до окончания лечения
и медико-социальной реабилитации, но не более чем на
пять лет.
После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации и при наличии объективно
подтвержденной ремиссии, длительность которой после
окончания лечения и медико-социальной реабилитации
составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания
наказания или оставшейся части наказания.
В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а
также медико-социальной реабилитации или уклоняется
от лечения после предупреждения, объявленного органом,
осуществляющим контроль за поведением осужденного,
суд по представлению этого органа отменяет отсрочку
отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии
с приговором суда.
Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный больным наркоманией,
совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку
отбывания наказания и направляет осужденного в место,
назначенное в соответствии с приговором суда.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ Волгоградской области
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 43-р				

от 14.11.2016 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков,
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения на улице Шоссейная города Волжского Волгоградской области (приложение).
2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков,
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить
своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.
Председатель Комитета
И.В. Дунаев

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ Волгоградской области
КОМИТЕТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 42-р				

от 11.11.2016 г.

О внесении изменений в проект организации дорожного движения
города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков,
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести изменения в действующий проект организации дорожного движения на мостовом комплексе в
составе Волжской ГЭС города Волжского Волгоградской области (приложение).
2. Председателю Комитета благоустройства и дорожного хозяйства И.В. Дунаеву внести изменения в проект организации дорожного движения города Волжского с утвержденной дислокацией дорожных знаков,
светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» (П.А. Целковский) обеспечить своевременное выполнение работ по изменению организации дорожного движения в соответствии с приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя Комитета благоустройства и дорожного хозяйства Дунаева И.В.
Председатель Комитета
И.В. Дунаев

Действующим федеральным законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушения порядка оборота наркотических средств и психоактивных
веществ.
Так, административная ответственность предусмотрена за потребление наркотиков
без назначения врача (ст.6.9 КоАП РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20 КоАП РФ),
появление в общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность (ст.20.21 КоАП РФ), появление в
состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача,
иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ), пропаганду
либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ст.6.13 КоАП РФ), нарушение правил оборота веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных
веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов,
мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и дикорастущей конопли (10.5
КоАП РФ).
Санкции данных статей для физических лиц предусматривают наказания в виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 суток, для юридических лиц – штрафы от 50 тыс. руб. до административного приостановления деятельности до 90 суток.
Одновременно следует отметить, что в соответствии с примечанием к ст.6.9 КоАП
РФ лицо, добровольно обратившееся в лечебно-профилактическое учреждение для лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение. Кроме того, лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией, может быть с его согласия направлено на медицинское и социальное восстановление в лечебно-профилактическое учреждение и в связи с этим освобождается от
административной ответственности за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ.

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский
проводит набор на военную службу по
контракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребывающих в
запасе, состоящих на воинском учете в
отделе военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский,
проходивших военную службу, а также
не служивших, имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, на
должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного
военного округа, дислоцирующихся в:
Волгоградской области, Астраханской области, Ростовской области, Республике Крым,
Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Дагестан, Республике Северная
Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской
Республике.
Денежное довольствие военнослужащего по контракту составляет от 18400 – 58812
рублей.
С условиями прохождения военной службы по контракту, льготами, можно ознакомиться по телефону: 8 (8442) 73-49-96 или в кабинете № 111 отдела военного
комиссариата Волгоградской области по городу Волжский по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 44.
Приемные дни: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов;
перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.

Вестник

Волжский муниципальный

Внимание!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С приближением Новогодних праздников торговые прилавки заполняются пиротехникой. Фейерверки, петарды, ракеты, другие взрывающиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание
детворы. Неумелое и неправильное использование пиротехнических
изделий, нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожарам, термическим ожогам, различным травмам.
Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность
возгорания или получения травмы.
Поэтому безопасность при их применении, в первую очередь, зависит от человека.
При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с
инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке - возможно изделие не сертифицировано,
и пользоваться им очень опасно. Каждое подобное изделие должно
иметь сертификат соответствия, в котором указывается класс опасности. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам производитель, и никто не имеет права продлить этот срок.
Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль).
Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники,
необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой
также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия.
Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехническими устройствами.

www.admvol.ru
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ЗНАЙТЕ:

• если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать:
• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удостоверится, что на
нем нет тлеющих частей;
• следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедиться, что фейерверк (петарда) точно не взорвется;
• ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком (петардой), все действия необходимо совершать на вытянутых руках.

ПОМНИТЕ:

Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей,
газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные изделия в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения
в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды
отбежать на безопасное расстояние (это минимум 10-15 метров). При
запуске пиротехнического изделия необходимо убедиться, что в радиусе, указанном в инструкции, нет деревьев, жилых домов, других
построек.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• производить запуск петард, фейерверков, ракет и прочих изделий
внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, новогодних елок.
• запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать
хлопушки, поджигать бенгальские огни дети и подростки должны только в присутствии взрослых.

Если всё же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай, необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону «112».

О правилах, порядке поведения и действий населения
и организаций при угрозе осуществления террористического акта

Памятка населению, руководителям
предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете,
как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям
в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей через
систематическое использование насилия.
Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных
зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны
самолетов и т.д.
При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении
взрывоопасного предмета
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот
факт без внимания!
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на
лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему,
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,
постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте
находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забы-

вайте, что Вы являетесь основным
очевидцем.
Исключить
использование вблизи
радиосредств,
способных вызвать
срабатывания
Совершая поездки в общественном
транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на
оставленные сумки,
портфели, свертки
и другие бесхозные
предметы, в которых могут находиться
самодельные
взрывные устройства. При обнаружении
бесхозных
предметов,
опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить
принадлежность
предмета
(сумки
и т.д.) или кто мог
его оставить. Если
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной
опасности.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки,
оставленные в местах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте
работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть
в карманы, портфели, сумки и т. п.;
• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по
корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем;
• наступать или наезжать на боеприпасы;
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их обезвредить.

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов
на месте их обнаружения производится
только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.
Помните:

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни.
Еще раз напоминаем:
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными
устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным
жертвам, разрушениям.
Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа
– г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе
террористического акта
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок
и т. п.;
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему,
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.
• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки
и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства.
• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.
Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей.
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте
организованно.
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест.
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и
детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги и предметы
первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации.
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон
этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением первой
медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь
придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей.
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли
бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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О постановке юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
на государственный учет
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2015 года государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Обязательства по постановке объектов НВОС на учет возложены
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность.
Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду состоит из федерального государственного реестра и регионального государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Федеральный государственный реестр объектов НВОС – ведет Управление Росприроднадзора по Волгоградской области (для объектов
федерального государственного экологического контроля).

Региональный государственный реестр объектов НВОС – ведет
Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (для
объектов регионального государственного экологического надзора).
Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области
осуществляет прием заявок по адресу: 400078, г. Волгоград, пр. им.
В.И. Ленина, дом 102, кабинет 115 (1-й этаж) согласно графику работы: с 8.30 до 17.30 час., обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час., телефон специалиста: (844-2) 35-31-73 – Авилова Виктория Сергеевна,
адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru.
Срок постановки на учет истекает 31.12.2016.
Форма заявки о постановке на государственный учет утверждена
приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том
числе в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».
Штрафные санкции:
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению
сведений для актуализации учетных сведений, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса

Государственная услуга по добровольной
дактилоскопической регистрации
14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской Федерации подписал
приказ № 696 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги
по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации
в Российской Федерации».
Приказ разработан в целях повышения
доступности и качества предоставления
государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации и определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с проведением
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, а также устанавливает порядок
действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению
государственной услуги.
Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и законные
интересы граждан Российской Федерации, она в настоящее время единственное
средство установление личности человека.
В настоящее время содержащаяся в
централизованном банке данных органов внутренних дел информация об отпечатках пальцев рук граждан является
единственным средством для опознания
человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая,
природной или техногенной катастрофы,
либо утратившего память в результате заболевания или пережитого стресса.
Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги осуществляют структурные подразделения
территориальных органов МВД России на
региональном уровне, определяемые их
руководителями.
Консультации предоставляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за предоставление
государственной услуги, уполномоченным
осуществлять прием заявлений, их регистрацию и рассмотрение документов.
Прием заявителей, обратившихся в
территориальный орган МВД России
на районном уровне, осуществляется
должностным лицом, ответственным за
регистрацию заявлений и рассмотрение
документов, в рабочее время согласно
отдельному графику, утвержденному руководителем.
Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной
услуги заявителем предоставляются следующие документы:
-Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги.
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших
14-летнего возраста.
- Документ, подтверждающий факт
усыновления (удочерения),- при подаче
заявления усыновителем (удочерителем).
- Документ, подтверждающий факт ус-

тановления опеки, - при подаче опекуном
заявления в отношении лица, находящегося под его опекой.
- Документ, подтверждающий факт
установления попечительства, - при подаче попечителем заявления в отношении
лица, находящегося под его попечительством.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при
получении результата предоставления
государственной услуги не должен превышать 30 минут.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки
о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная в произвольной форме
на бланке территориального органа МВД
России на районном уровне, подписанная
его начальником или его заместителем,
либо уведомления о приостановлении государственной услуги.
Срок предоставления государственной
услуги при получении дактилоскопической
информации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической
регистрации - не более одного часа с момента принятия решения о возможности
предоставления государственной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, являются:
- Неполное заполнение заявления о
предоставлении государственной услуги.
- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации
гражданина по месту жительства, не
входящему в территорию обслуживания
территориального органа МВД России на
районном уровне.
- Предоставление неполного комплекта
документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную
государственную регистрацию, вправе
написать заявление об уничтожении дактилоскопической регистрации.
Результатом административной процедуры является получение заявителем в

Учредитель – Администрация городского округа –
город Волжский Волгоградской области
(404130, Волгоградская область,
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме уведомления
об уничтожении дактилоскопической информации гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, или уведомление
об отказе в предоставлении государственной услуги.
Граждане Российской Федерации имеют возможность получить информацию о
порядке предоставления государственной услуги:
- в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной
государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ
МВД России по Волгоградской области
(34.mvd.ru);
Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации
оказывается в административном здании
Отдела полиции № 2 УМВД России по г.
Волжскому по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет № 226.
Инспектор Отделения по исполнению
административного законодательства Управления МВД России по городу Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина
Евгеньевна
Прием осуществляется с понедельника
по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед – с
13-00 ч. до 14-00 ч.
Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому (г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19), кабинет № 226 (8443) 25-65-29.
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-02.
ГУ МВД России по Волгоградской обл.
(8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 17).
Так же граждане могу подать указанные заявления в электронной форме, отправив на электронную почту УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@
mvd.ru
Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут
быть обжалованы действия, связанные с
оказанием государственных услуг:
- начальник штаба Управления МВД
России по городу Волгограду, полковник
внутренней службы Виктор Юрьевич Дыхнов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5.
- на информационных стендах территориальных органов внутренних дел Волгоградской области.

Издатель – АМУ “Редакция газеты
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пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru

Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ.
- на должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.

Государственные услуги
по выдаче справок о наличии
(отсутствия судимости)
и/или (факта уголовного
преследования,
либо о прекращении уголовного
преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой
Кодекс РФ при поступлении на работу многие организации требуют от
кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме
того, эта справка требуется при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.
Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам в соответствии с административным регламентом утвержденным приказом МВД России от 07.11.2011г. № 1121.
Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная
д.5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи : (8443) 4111-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 до
18-00, обед с 13-00 до 14-00);
2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - (www.
gosuslugi.ru);
3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443) 55-61-12), оказывающего услуги по принципу
“одного окна”.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1. Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии
с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для
иностранных граждан;
- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо
иных документов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором Российской
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства, – для лиц без гражданства.
3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в установленном законодательством
Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным
лицом.
4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче законным представителем (родителем,
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки,
– при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.
6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под
его попечительством.
При представлении копий документов заявителем предъявляются
также оригиналы указанных документов.
В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены
на иностранном языке, представляется их перевод на русский язык.
Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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