Вопросы поступившие через портал «Открытый Волжский»
№
Вопрос
п/п
1
Добрый день, Игорь Николаевич. Когда
Вы последний раз были в приюте для
бездомных собак "Островок надежды"?
Есть ли у Вас среди питомцев приюта
любимчик или четвероногий друг,
которого Вы опекаете?
2
Почему бы не сделать проект объездной
дороги, соединив 6-ю автодорогу хотя бы
с улицей Севастопольской, а может быть
и дальше? Надоело в пробках стоять
всего 3 въезда в промзону в часы пик все
загружены до отказа.
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Обращаюсь от лица жителей улицы 87-ая
Гвардейская, дома 73,85,87,89,91.
Просим Вас изыскать средства на ремонт
пешеходной дорожки. Она все в ямах,
буграх, расхождениях асфальта, очень
сложно ходить в вечернее время суток.
Рядом расположен Парк 30-37 мкр., все
больше детей идут туда, едут на
велосипедах, самокатах, а также едут
мамы и папы с детскими колясками.
Очень высокая вероятность оступиться,
наступить в яму как взрослым, так и
детям и получить легкую травму или
даже перелом, особенно в зимнее время когда накладывается гололед и
неровность пешеходной дороги. Если нет
финансовой возможности осуществить

Ответ
Добрый день! В приюте для
бездомных собак уже, конечно, давно
не был. Постараюсь в ближайшее
время съездить.
Строительство автомобильной дороги
от ул. 6-я Автодорога до ул.
Севастопольская внесено в перечень
мероприятий по развитию
автомобильных дорог городского
округа до 2035 года.
В настоящий момент для обеспечения
транспортной доступности
промышленной зоны проводятся
мероприятия по выделению
земельного участка под строительство
объездной автомобильной дороги от
ул. 9 Автодорога до ул. Заволжская.
Строительство указанной автодороги
при выделении достаточного
финансирования запланировано на
2022-2023 годы.
Ремонт пешеходной дорожки по ул. 87
Гвардейская вдоль мкр.30 планируется
выполнить силами МБУ "Комбинат
благоустройства" до 30.07.2021
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замену асфальта, заделайте, пожалуйста,
хотя бы дырки, расхождения в асфальте
на первое время. Заранее благодарим за
понимание. К сожалению, фотографии не
могу приложить здесь, поэтому, если у
вас есть такая возможность - прошу
выехать по месту и проинспектировать
самостоятельно - пройтись от остановки
Талисман вдоль 87-ой Гвардейской в
сторону Парка 30-37 мкр.
Добрый день! Некоторые районы города
по-прежнему вынуждены пользоваться
маршрутками. Ряд микрорайонов (26, 27,
28, 32, 32а) не имеют регулярного
автобусного сообщения с улицей Мира
(на участке от пересечения с ул.
Оломоуцкой до пл. Труда). В этой части
города сформировался локальный
городской центр - здесь расположены
торговые площади, поликлиники и т. д. О
востребованности этого направления
говорит то, что указанные микрорайоны
связаны с ул. Мира маршрутками № 5,
5а, 6а, 15а, 17. Просьба рассмотреть
возможность запуска нового автобусного
маршрута по ул. Карбышева, 40 лет
Победы, пр-ту Дружбы, ул. Оломоуцкой
до ул. Мира. Было бы оптимально, если
бы такой маршрут проходил по трассе
маршрутки 15а, в таком случае
автобусное сообщение охватило бы ул.
Машиностроителей. Важно, чтобы
интервал движения был минимальный.
Для обеспечения окупаемости нового
маршрута целесообразно отменить часть
указанных маршруток. Спасибо.
Уважаемый Игорь Николаевич, как Вы
относитесь к идее 5-ти кратно увеличить
мощность мусорного полигона,
находящегося буквально под боком у
жилых массивов г. Волжского?

Для того, чтобы пассажиры могли с
минимальными затратами доехать до
любого участка города, с 25.01.2021
на автобусах МУП «Волжская
автоколонна 1732» введена система 1
бесплатной пересадки в течение часа.
Таким образом, от ул. Карбышева (26,
28, 32, 32а и 27 мкр) на автобусе
маршрута № 2у можно проследовать
до ул. Мира и затем совершить
бесплатную пересадку на автобус
маршрута № 14 (например, от 37
мкр), проходящий по ул. Мира.
Организация нового автобусного
маршрута по ул. Машиностроителей
не планируется в связи с небольшим
пассажиропотоком на данном участке.
В рамках реализации новой
транспортной схемы с 15 июля 2021
года будет сокращено количество
«маршрутных такси», по ул.
Машиностроителей будет
осуществлять движение коммерческий
маршрут
№ 15б.
На территории городской округа
– город Волжский Волгоградской
области
расположен
межмуниципальный полигон твердых
коммунальных
отходов
ООО «Волга-Бизнес».
Полигон ТБО передан на
условиях концессионного соглашения
от 17.01.2011 в пользование ООО

«Волга-Бизнес» на срок с 17.01.2011
по 16.01.2041.
Эксплуатация
полигона
осуществляется в соответствии
с
Приказом
комитета
тарифного
регулирования Волгоградской области
от
18.12.2020
N
48/58
"Об утверждении производственной
программы ООО "Волга-Бизнес" в
области обращения с твердыми
коммунальными отходами".
Пятикратное
увеличение
мощности
полигона
твердых
коммунальных отходов, эксплуатацию
которого осуществляет ООО «ВолгаБизнес», не планируется.
Захоронение
отходов
на
полигоне
осуществляется
по
технологии, которая обеспечивает
экологическую
и
пожарную
безопасность
на
полигоне
в
соответствии
с
требованиями,
предъявляемыми к полигонам ТКО
(усиленный контроль за мусоровозами
и тракторами, заезжающими на
полигон, круглосуточное дежурство
водовозных машин, наличие пожарных
гидрантов и мотопомп).
Приказом комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 30.06.2017 № 21 (ред. от 17.06.2020)
установлены нормативы накопления
твердых коммунальных отходов на
территории Волгоградской области.
Приказом комитета тарифного
регулирования Волгоградской области
от 18.12.2020 № 48/2 установлены
предельные единые тарифы на услугу
регионального
оператора
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
для
потребителей
ООО
"Управление
отходами - Волгоград".
С 1 января 2021 года тариф на
вывоз
мусора
для
жителей
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Когда в нашем городе прекратятся
выбросы химических производств?

многоквартирных домов равен 100,88
рубля с человека в месяц. Снизилась
плата на 5 рублей
2
копейки. Жители частного сектора
платят еще меньше – по 99,42 рубля с
человека в месяц, мусор подешевел на
4,95 рубля.
Основными источниками загрязнения
атмосферного воздуха территории
городского округа – город Волжский
являются
промпредприятия
и
автомобильный
транспорт.
За
истекший период 2020 года основным
источником
неприятного
запаха,
согласно
поступившим
в
экологическую службу обращениям,
зафиксирована
деятельность
АО
«Птицефабрика
«Волжская».
Это
связано с расширением городской
застройки
в
сторону
Среднеахтубинского района, а также
преобладанием южных ветров. Число
зарегистрированного на территории
Волжского автотранспорта ежегодно
увеличивается на 10-15 тысяч единиц.
По состоянию на 1 января 2021 года в
Волжском уже зарегистрировано 156
тысяч 793 автомобиля.
Закон об охране окружающей среды
обязывает
все
предприятия
реализовывать
природоохранные
мероприятия,
направленные
на
улучшение экологической обстановки.
Предприятия
города
Волжского
активно принимают участие в их
реализации.
Так
затраты
промпредприятий
на
проведение
мероприятий по охране воздушного
бассейна в 2020 году составили 249,2
млн. рублей. (2019 год – 202,8 млн.
рублей).
По данным Волгоградского центра по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды значение индекса
загрязнения для атмосферы (ИЗА) на
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территории городского округа – город
Волжский уже 3 год (2018, 2019, 2020
гг.) оценивается как «низкий».
В связи с очередным наездом на
Согласно п. 7.2.2 ГОСТ Р 52289-2019
пешехода ребенка на улице Набережной «Технические средства организации
напротив 23 школы 23.12.2020г. просим
дорожного движения. Правила
установить в этом месте светофор, т.к. ни применения дорожных знаков,
зебра, ни "лежачий полицейский", ни
разметки, светофоров, дорожных
световой сигнал не помогают избежать
ограждений и направляющих
регулярных наездов на школьников по
устройств» светофорное
вине водителей в этом месте. Улица
регулирование с применением
Набережная в последние года имеет
вызывной фазы для движения
чрезмерно интенсивное движение,
пешеходов на пешеходном переходе
поэтому установка светофора,
вводят, если наземный пешеходный
работающего от кнопки считаем очень
переход расположен на дорогах с
необходимым. Можем собрать сколько
двухсторонним движением с двумя и
необходимо подписей для этого.
более полосами для каждого
направления. Ул. Набережная имеет по
одной полосе в каждом направлении, в
связи с этим, обустройство
светофорного объекта с применением
вызывной фазы для пешеходов на
пешеходном переходе в районе МОУ
СШ № 23 не предусмотрено
действующей нормативной
документацией.
В марте текущего года совместно с
сотрудниками ОГИБДД УМВД России
по г. Волжскому будет проведено
выездное обследование данного
участка в целях определения
дополнительных мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного
движения.
Когда освободят наш город от
С 01.01.2020 обращение с
озлобленных стай собак?
животными
без
владельцев
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2018 №
498-ФЗ
«Об
ответственном
обращении
с
животными и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации», приказом
комитета ветеринарии Волгоградской
области от 27.12.2019 № 600а «Об
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Уважаемый, Игорь Николаевич!
Сообщите, пожалуйста, когда в нашем
городе прекратятся ночные выбросы в
атмосферу неочищенных газов от
промышленных предприятий.

утверждении
порядков
по
осуществлению
деятельности
по
обращению
с
животными
без
владельцев
и
по
организации
деятельности приютов для животных и
норм содержания животных в них на
территории Волгоградской области»
(далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 1.9
Порядка,
животных
умерщвлять
запрещено, за исключением случаев
необходимости
прекращения
непереносимых физических страданий
нежизнеспособных животных при
наличии достоверно установленных
специалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания
животного
или
неизлечимых
последствий
острой
травмы,
несовместимых с жизнью животного.
На территории г. Волжского
осуществляют
деятельность
пять
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
мероприятия,
направленные
на
регулирование
численности животных без владельцев
(отлов животных без владельцев,
содержание, стерилизация/кастрация,
вакцинация, биркование, чипирование
и возврат на прежние места обитания).
В настоящее время проводится работа,
направленная на осуществление
возможности содержания животных
без владельцев в пунктах временного
содержания до момента их
естественной смерти.
Необходимо отметить, что в ночное
время происходит плохое рассеивание
и скопление вредных примесей
загрязняющих веществ в нижних слоях
атмосферы,
в
результате
чего
происходит
загрязнение
воздуха.
Кроме того, загрязнению воздуха
способствуют
неблагоприятные
метеорологические условия (НМУ).

10

Факторами
неблагоприятного
характера являются: штилевой слой у
поверхности земли; приподнятая выше
источника инверсия; направление
ветра, которое может перенести
примеси в жилую зону; туманы.
Здравствуйте! Прошу навести порядок в С 01.01.2020 обращение с животными
городе с беспризорными собаками. Скоро без владельцев осуществляется в
наступит лето, опасно детей отпускать
соответствии с Федеральным законом
гулять на улицу, так как собаки
от 27.12.2018 № 498-ФЗ
сбиваются в стаи. В парк Волжский в 39 «Об ответственном обращении с
квартале не хочется ходить, так как это
животными и о внесении изменений в
становится не безопасным. Там собаки
отдельные законодательные акты
внушительных размеров гуляют стаями. Российской Федерации», приказом
То что они чипированы не мешает им
комитета ветеринарии Волгоградской
бросаться и лаять на людей. Пожалуйста области от 27.12.2019 № 600а «Об
примите меры.
утверждении порядков по
осуществлению деятельности по
обращению с животными без
владельцев и по организации
деятельности приютов для животных и
норм содержания животных в них на
территории Волгоградской области»
(далее - Порядок).
В соответствии с пунктом 1.9 Порядка,
животных умерщвлять запрещено, за
исключением случаев необходимости
прекращения непереносимых
физических страданий
нежизнеспособных животных при
наличии достоверно установленных
специалистом в области ветеринарии
тяжелого неизлечимого заболевания
животного или неизлечимых
последствий острой травмы,
несовместимых с жизнью животного.
На территории г. Волжского
осуществляют деятельность пять
некоммерческих организаций,
осуществляющих мероприятия,
направленные на регулирование
численности животных без владельцев
(отлов животных без владельцев,
содержание, стерилизация/кастрация,
вакцинация, биркование, чипирование
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При наличии парковочных мест,
водители паркуются во дворах на
газонах, как можно ближе к подъезду.
Меры, применяемые к нарушителям не
работают.
Проблема с поливом зеленых
насаждений в городе остается острой,
деревья засыхают. Как исправить такую
ситуацию?

и возврат на прежние места обитания).
В настоящее время проводится работа,
направленная на осуществление
возможности содержания животных
без владельцев в пунктах временного
содержания до момента их
естественной смерти.
При выявления фактов парковки
транспортных средств на зеленых
зонах,
детских
и
спортивных
площадках, площадках для сушки
белья и выбивания ковров, у
газораспределительных,
трансформаторных
подстанций,
тепловых
пунктов
владельцы
транспортных средств привлекаются
административной ответственности за
нарушение Положения «О правилах
благоустройства
и
санитарного
содержания территорий городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области» от 16.02.2018
№ 378-ВГД, согласно статье 8.7
Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности,
влечет
на
граждан
наложение
административного штрафа в размере
от пятисот до четырех тысяч рублей;
на должностных лиц - наложение
административного штрафа в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей;
на
юридических
лиц наложение
административного
штрафа от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей».
В 2020 году по данным нарушениям
специалистами отдела по контролю за
территорией составлено 306
протоколов об административных
правонарушениях.
Полив зеленых насаждений на
территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области
организован из сетей поливочного

водопровода, а также водовозными
машинами по утвержденным
графикам, график полива разработан в
соответствии с рекомендациями
Приказа Госстроя РФ от 15.12.1999 №
153 «Об утверждении правил
создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах
Российской Федерации». Контроль за
поливом зеленых насаждений, а также
соблюдением графика полива
возложен на комитет благоустройства
и дорожного хозяйства.
Также в целях сохранения зеленых
насаждений на территории городского
округа город Волжский в рамках
реализации «Проекта развития
застроенных территорий малых и
средних городов Европейской части
России» в 2022-2026 годах на
территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области
(БРИКС) запланировано строительство
5 новых насосных станций и 718 км
поливочного водопровода.
В целях исключения заезда
автотранспорта на пешеходные
дорожки, зеленую зону необходима
установка турникетного ограждения,
столбиков, полусфер.
Вопрос установки ограждений,
возможно решить на общем собрании
собственников помещений
многоквартирных домов, на котором
необходимо также принять решение по
финансированию данных работ за счет
средств собственников.
Активных жителям рекомендуем
выступить инициатором проведения
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме
по вопросу согласования
дополнительных работ по
благоустройству территории в части

установки ограждения.
Для жителей города предусмотрена
процедура согласования парковок на
внутриквартальных территориях
городского округа – город Волжский
Волгоградской области.
Получить консультацию по вопросу
обустройства парковки возможно в
комитете земельных ресурсов и
градостроительства по контактному
телефону:
21-22-60 или
обратившись по адресу: г. Волжский,
пр. Ленина, 19, кабинет 326а, в
приемные часы: понедельник и четверг
- с 14:00 до 17:00; вторник и пятница с 09:00 до 13:00; среда - неприемный
день; суббота и воскресенью –
выходные дни.
Устройство парковок, установка
ограждений также возможно в рамках
внепрограммного мероприятия
«Реализация проектов местных
инициатив, которые признаны
победителями Волгоградского
областного конкурса проектов
местных инициатив», проводимого в
соответствии с приказом комитета
финансов Волгоградской области.
Для этого необходимо активным
жителям совместно с окружным
общественным советов подготовить
проект благоустройства дворовой
территории, предложить проект для
интернет-голосования, проводимого
комитетом финансов Волгоградской
области.
По результатам голосования
осуществляется реализация проектовпобедителей и благоустройство
дворовой территории.
Более подробно можно ознакомиться
на официальном сайте администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области admvol.ru в
разделе «Инициативное
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бюджетирование»
(http://admvol.ru/Initsiativnoe_budgetiro
vanie).
Консультацию по вопросу
благоустройства дворовой территории
в рамках инициативного
бюджетирования можно получить в
комитете по обеспечению
жизнедеятельности города по
телефону 41-31-43.
В прошлом году я писал обращение по
Мероприятия по установке
поводу тротуара вдоль школы №17, мне
ограждений для предотвращения
было обещано, что в 2021г. будут
движения и стоянки транспорта на
установлены ограждения для исключения пешеходной зоне в районе строений
проезда машин. Будет ли выполнено
№№ 8, 8а, 10 по ул. К. Нечаевой и в
данное обещание в этом году?
районе строения № 41 по ул.
Оломоуцкая включены в план работ
июль текущего года.
Здравствуйте. Верните нормальное
В течение последних нескольких лет
распускание трамваев! Уже второй месяц наблюдается снижение
наше предприятие вынуждено нанимать пассажиропотока на трамвайных
служебный транспорт, потому что
маршрутах. Для определения
трамваи на химию ходят теперь очень
необходимой и обоснованной
редко, а вечером их нет вообще. Мы
транспортной работы МУП Волжская
можем позволить себе только один
автоколонна 1732 в сентябре и октябре
служебный ПАЗик, который не вывозит
2020 года на всех трамвайных
всех. Люди вынуждены добираться
маршрутах было проведено
вскладчину на такси. Прошу прекратить обследование пассажиропотоков и
издевательство и обеспечить промзону
составлены новые расписания.
стабильным движением трамваев.
Отправления вагонов после 21.00
отменены в связи с существенным
падением пассажиропотока на таких
рейсах.
МУП ВАК 1732 готово рассмотреть
предложения от предприятий для
перевозки пассажиров в вечернее и
ночное время по заказным маршрутам
Какие фирмы выигрывают тендеры на
В 2018 году в рамках формирования
благоустройство города?
современной городской среды на
территории городского округа – город
Волжский было благоустроено 11
территорий. Для реализации проектов
по благоустройству были заключены
контракты: ИП Бронников И.А., ООО
«Мастер», ООО «Позитив-Строй»,

ООО «Колизей», ООО «АС-групп»,
В 2019 году в рамках формирования
современной городской среды на
территории городского округа – город
Волжский было благоустроено 6
территорий. Для реализации проектов
по благоустройству были заключены
контракты: ИП Пенькова, ИП
Агабекян, ООО «ЖКХ Гарант», ООО
«АС-групп», МБУ «Северное».
В 2020 году в рамках формирования
современной городской среды на
территории городского округа – город
Волжский было благоустроено 3
территории. Для реализации проектов
по благоустройству были заключены
контракты: ООО «АС-Групп», ООО
«ЮгСтройКомплект».
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Уважаемый Игорь Николаевич! Почему
почти полностью ликвидировано
движение автобусов и маршруток по
улице Пушкина?

По итогам трех лет в реализации
программы «Формирование
современной городской среды»
участвует не только ООО «АС-Групп»,
но другие представители . За
прошедшие три города благоустроенно
20 общественных пространств и
заключено контрактов с 10
подрядными организациями. Таким
образом заключение контрактов
проводится конкурентными способами
определения подрядчиков по
реализации проектов по
благоустройству.
В настоящее время комитетом
благоустройства и дорожного
хозяйства совместно с МУП ВАК 1732
разрабатываются мероприятия по
улучшению транспортного
обслуживания жителей ул. Пушкина.
В результате их реализации
увеличится количество рейсов, а
интервал движения на маршруте
составит 20 - 25 минут.
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Игорь Николаевич, в уже подобрали себе
приемника? Кого вы видите в роли мэра
после себя?

Нет, не подбирал. В роли мэра вижу, в
первую очередь, человека, который
любит город, душой и сердцем болеет
за него, делает все от него зависящее,
чтобы город развивался. Уверен, в
Волжском много таких людей.
Добрый день! Меня, прежде всего как
В соответствии с пунктами 5.1.6, 5.1.7
родителя двух детей, волнует ситуация с Положения
о
правилах
распространением наркотиков. На
благоустройства
и
санитарного
фасадах зданий, магазинов в людных
содержания территорий городского
местах, возле школ и даже на
округа
город
Волжский
гос.учреждениях (!) неделями и месяцами Волгоградской
области,
"красуется" реклама наркотиков и
утвержденного Решением Волжской
нарковакансий("ровная работа"), которые городской
Думы
Волгоградской
распространяются через Интернет и
области от 16.02.2018 № 378-ВГД,
мессенджеры. Посредством сайта
обязанность
по
устранению
"Открытый Волжский" я пытаюсь
(закрашиванию) граффити лежит на
обращаться по этой проблеме в меру сил физических лицах, индивидуальных
и времени, но я думаю тут нужен
предпринимателей и юридических
системный подход, работа с МВД,
лицах При выявлении граффити и
управляющии компаниями,
надписей на жилых домах, зданиях и
руководителями гос.учреждений в плане. сооружениях собственникам выдаются
Подскажите, работа в этом направлении предписания на устранение. В случае
ведётся? Если да, то какая? С
неисполнения
предписаний
Уважением, Владислав.
собственники зданий привлекаются к
административной ответственности за
нарушение Положения «О правилах
благоустройства
и
санитарного
содержания территорий городского
округа
–
город
Волжский
Волгоградской области» от 16.02.2018
№ 378-ВГД, по статье 8.7 Кодекса
Волгоградской
области
об
административной ответственности.
В 2020 году по данным нарушениям
специалистами отдела по контролю за
территорией выдано более 300
предписаний на устранение граффити
и надписей, составлено 3 протокола об
административных правонарушениях
за неисполнение предписаний.
всех организационно-правовых форм,
в том числе и управляющих
организациях в случае, если они
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Почему отсутствует вакцина в городе?
Когда ожидается поступление вакцины в
город?

приняли на себя обязательства по
ремонту и содержанию общего
имущества собственников жилых
помещений в многоквартирных жилых
домах в рамках обеспечения
надлежащего состояния и чистоты
фасадов зданий, сооружений.
За истекший период 2021 года в адрес
управляющих организаций выдано 14
предписаний, составлено 4 протокола
об административном
правонарушении за наличие граффити,
рисунков на фасадах домов. Ведется
постоянный контроль за состоянием
фасадов домов с целью устранения
(закрашивания) граффити, надписей,
рисунков.
Отметим, что вопросы проведения
вакцинации на территории
Волгоградской области находятся в
ведении комитета здравоохранения
Волгоградской области.
Информируем о том, что прививочная
кампания в городе Волжском
продолжается в трех городских
центрах вакцинации на базе
поликлиник ГБУЗ «Городская
клиническая больница №1 им. С.З.
Фишера», ГБУЗ «Городская больница
№2», ГБУЗ «Городская клиническая
больница №3» по предварительной
записи.
С момента начала прививочной
кампании в центры вакцинации
поступило 4432 доз вакцин от новой
коронавирусной инфекции.
Первыми прививки получили
горожане из групп риска – медики,
учителя и соцработники,
представители правоохранительных
органов.
25.02.2021 года в городские центры
вакцинации поступила очередная
поставка вакцины – 900 доз,
прививочная кампания продолжается.
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С чего начать благоустройство своего
двора? В целом общее понимание есть,
как должно получиться в итоге. Есть
силы, желание и даже возможность
вложить средства. Чем город может
помочь?

Принять
решение
по
благоустройству дворовой территории
возможно
на
общем
собрании
собственников
помещений
многоквартирных домов, на котором
необходимо также принять решение по
финансированию данных работ за счет
средств собственников.
Комплексное благоустройство
дворовой территории (ремонт дорог,
тротуаров, освещение, озеленение,
установка
МАФ,
детских
и
спортивных площадок) возможно в
рамках муниципальной программы
«Формирование
современной
городской среды на территории
городского округа – город Волжский
Волгоградской области».
Благоустройство
дворовой
территории совместно с окружным
общественным советом возможно в
рамках внепрограммного мероприятия
«Реализация
проектов
местных
инициатив,
которые
признаны
победителями
Волгоградского
областного
конкурса
проектов
местных инициатив», проводимого в
соответствии с приказом комитета
финансов Волгоградской области.
Консультацию по участию в
программах можно получить в
комитете по обеспечению
жизнедеятельности города
администрации городского округа –
город Волжский по телефону (8443)4131-43.
Игорь Николаевич, почему к вам с начала В
период
действия
режима
пандемии невозможно записаться на
повышенной готовности в связи с
прием?
распространением
коронавирусной
инфекции (COVID-19), введенного
постановлением
Губернатора
Волгоградской области от 15.03.2020
№179
«О
введении
режима
повышенной
готовности
функционирования
органов
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управления,
сил
и
средств
территориальной
подсистемы
Волгоградской
области
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях
соблюдения
рекомендаций
по
профилактике
коронавирусной
инфекции (COVID)
установлено
временное
ограничение
личного
приема
граждан
до
особого
распоряжения.
Гражданам
рекомендовано
обращаться
в
письменной
форме
и
через
электронную интернет-приемную.
Игорь Николаевич 5 месяцев назад у нас Согласно методическим
в городе были закрыли 3 Библиотеки.
рекомендациям субъектам Российской
Включая Библиотеку №14, которая была Федерации и органам местного
единственной в новой части города тем
самоуправления по развитию сети
самым вся новая часть города осталась
организаций культуры и
без библиотек. Хотя было обещано что в обеспеченности населения услугами
новой части города в скором времени
организаций культуры, утвержденным
будет тоже открыта новая Библиотека.
распоряжением Министерства
Но она так до сих пор и открылась и нет культуры Российской Федерации от
объяснений на какие деньги и в какие она 02.08.2017 № Р-965, рекомендуемая
будет построена. Поэтому скажите
транспортная доступность для
конкретную дату когда в новой части
посещения библиотеки для жителя
города появиться новая Библиотека?
городского округа составляет
30-40 минут.
Читатели библиотеки № 14 могут
воспользоваться услугами библиотеки
№ 13
по адресу: ул. Мира,
75, которая расположена в
рекомендуемой транспортной
доступности
(10-15 минут).
В настоящее время ведется работа по
подбору помещения в
густонаселенных новых микрорайонах
с целью открытия библиотеки для
читателей новой части города.
Почему не построены новые ветки
В целях развития трамвайной сети
Трамвая в новые Микрорайоны?
города разработаны 2 варианта
строительства трамвайных линий. В
связи с тем, что данные мероприятия
требуют значительных затрат, в
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настоящее время решается вопрос их
финансирования.
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ много раз
В период действия режима
пыталась попасть именно к вам на приём повышенной готовности в связи с
но не могу
распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19), введенного
постановлением Губернатора
Волгоградской области от 15.03.2020
№179 «О введении режима
повышенной готовности
функционирования органов
управления, сил и средств
территориальной подсистемы
Волгоградской области единой
государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», в целях
соблюдения рекомендаций по
профилактике коронавирусной
инфекции (COVID) установлено
временное ограничение личного
приема граждан до особого
распоряжения. Гражданам
рекомендовано обращаться в
письменной форме и через
электронную интернет-приемную.
Добрый вечер. В 2020 г. Комитет
Начиная с 2017 года администрацией
благоустройства и дорожного хозяйства
принимаются усиленные меры по
был оштрафован в общей сложности на
повышению безопасности дорожного
4,8 млн.руб. за несоблюдение требований движения, в том числе за счет
по обеспечению безопасности дорожного регионального проекта «Безопасные и
движения при содержании дорог.
качественные автомобильные дороги».
Считаете ли Вы штраф такого размера
В 2017 году комитету благоустройства
большим? Проводился ли в
и дорожного хозяйства было вынесено
Администрации города анализ этой
64 постановления за несоблюдение
ситуации? Были ли приняты меры
требований безопасности дорожного
дисциплинарного воздействия на
движения на сумму 7,4 млн.руб. В
виновных лиц? Спасибо! Алексей.
2020 году количество такого рода
постановлений составило 37 шт. на
сумму 4,8 млн. рублей с учетом того,
что в конце 2017 года сумма штрафов
по некоторым статьям возросла с 10
тысяч рублей до 100 тысяч рублей.
Несомненно, наличие даже такого
количества штрафов недопустимо,
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Был сюжет о стройке нового завода, это
очень хорошо, а существует ли какаялибо программа развития
промышленности и привлечения
капитала, наподобие индустриального
парка в Калуге? И можно ли подобное
организовать здесь?

однако администрацией ежегодно
проводится анализ проведенных мер
реагирования и выполненных
мероприятий в результате чего,
наблюдается положительная динамика
в эффективности проводимых мер.
За неисполненные в срок предписания,
представления и т.д. ответственные
специалисты привлекаются к
дисциплинарным воздействиям.
Однако нельзя закрывать глаза на то,
что регулярно средства организации
дорожного движения (дорожные
знаки, ограждения, светофоры)
повреждаются вандалами, а также в
результате дорожно-транспортных
происшествий, на восстановление
которых также требуются
дополнительные средства и время.
Программа развития промышленности
регламентирована постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 N 328
(ред. от 28.01.2021) «Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
http://government.ru/docs/all/91634/.
На территории города
Волжского расположен «Волжский
индустриальный парк».
Комплекс
расположен на федеральной трассе
Автодорога №6. Каждый из пролётов
комплекса оснащается отдельным
выездом. В производственный корпус
заходят ветки Приволжской железной
дороги, которые обеспечивают
возможность получения сырья и
отгрузки готовой продукции из
каждого производственного пролёта.
Комплекс расположен в 1,5 км от
грузового порта на реке Волге, через
который открывается выход в
бассейны Каспийского, Черного,
Азовского морей. Доставка грузов в

порт осуществляется внутренним
подвижным жд составом или
автотранспортом.
Волжский индустриальный парк
расположен по адресу: Волгоградская
область,
г. Волжский, ул. 6-ая Автодорога,
строение 4. Более подробнее о
комплексе можно узнать на
официальном сайте http://promparkvolga.ru/.
Дополнительно сообщаем, что
администрация города Волжского
заинтересована в развитии города и
привлечения новых инвестиционных
проектов, в том числе строительства
индустриального парка и готова
оказать всяческое содействие по
реализации проекта.
В случае заинтересованности
инвестор может обратиться в
управление экономики администрации
города Волжского, контактный
телефон 8 (8443) 42-12-53,
предварительно ознакомившись с
постановлением Правительства РФ от
04.08.2015 N 794 (ред.
от 17.04.2018) «Об индустриальных
(промышленных) парках и
управляющих компаниях
индустриальных (промышленных)
парков» (вместе с «Требованиями к
индустриальным (промышленным)
паркам и управляющим компаниям
индустриальных (промышленных)
парков в целях применения к ним мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности», «Правилами
подтверждения соответствия
индустриального (промышленного)
парка и управляющей компании
индустриального (промышленного)
парка требованиям к индустриальным
(промышленным) паркам и
управляющим компаниям
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Почему слабо культивируется активная
гражданская позиция населения? О
существовании портала знают далеко не
все ... я узнал случайно, хотя мне это
интересно. необходимо оповещение, от
рекламы в соц сетях до банеров вдоль
дорог... с описанием возможностей...
Считаю, что особенно необходимо
увеличивать количество жителей,
вовлеченных в процесс непрерывного
улучшения, это даст положительный
эффект в будущем, т.к. человек, который
считает, что сможет повлиять на свою
жизнь всегда будет мыслить
конструктивно и положительно.

индустриальных (промышленных)
парков в целях применения к ним мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности»)
http://publication.pravo.gov.ru/Document
/View/0001201508120012, а также с
законом Волгоградской области от
08.12.2015 N 207-ОД (ред. от
22.11.2019) «О промышленной
политике в Волгоградской области»
(принят Волгоградской областной
Думой 26.11.2015) https://volgogradpravo.ru/zakon/2015-12-08-n-207-od/.
Спасибо за Вашу активную
гражданскую позицию. Согласны с
Вами, к сожалению, далеко не все
знают о портале «Открытый
Волжский». Пресс-служба сообщает о
портале в новостях, делая активную
ссылку, которые размещаются на
официальном сайте администрации,
самом портале «Открытый Волжский»,
в газете и на сайте «Волжская правда»,
в группе «Открытый Волжский» в
социальных сетях, в группе
«Типичный Волжский». Регулярно
речь о портале «Открытый Волжский»
ведется в сообществе «Нам не все
равно» в соцсетях. Спасибо за Ваше
обращение. Пресс-служба постарается
чаще давать информацию о портале в
различных новостях, как, например, в
новости от 09.03.21 «О фактах
распространения наркотиков волжане
сообщают на «Открытый Волжский».
Будем Вам благодарны, если Вы, в
свою очередь, тоже расскажете своим
знакомым, соседям о таком ресурсе
как «Открытый Волжский».
В Волжском большое внимание
уделяется работе по повышению
активности горожан, а также
вовлечению населения в соуправление городам. В соответствии с

программой развития Волжского до
2023 года, в городе реализуется
практика территориального
управления с активным участием
жителей. С 2018 года ведут работу
общественные окружные советы.
Общественный окружной совет
территории является совещательным
консультативным органом, который
обеспечивает взаимодействие граждан,
общественных объединений и иных
организаций, осуществляющих
деятельность на территории города, с
органами местного самоуправления.
Цель работы совета – учет
потребностей и интересов граждан,
защита их прав и свобод, а также
осуществление общественного
контроля. Каждый житель может
принимать участие в деятельности
окружных советов. С учетом мнения
жителей определяются приоритетные
направления в работе по
благоустройству и дорожному
ремонту, проведению городских
мероприятий и других сфер.
На сайте «Открытый Волжский»
работает «Волжский дозор»
(http://dozor.openvlz34.ru/) —
информационная система, которая
дает возможность каждому жителю
Волжского принять активное участие в
улучшении качества жизни в городе.
Достаточно кратко описать ситуацию,
сфотографировать проблемный
участок и отправить обращение. В
случаях, когда оперативно исправить
ситуацию нельзя и требуется больше
времени, обозначаются точные сроки
исполнения и ответственные лица.
Оставить заявку на сайте очень просто,
для этого необходимо:
1. Перейти на сайт «Открытый
Волжский» (http://openvlz.ru/).
2. Выбрать раздел «Волжский дозор»

(http://dozor.openvlz34.ru/).
3. Пройти регистрацию (Учетная
запись (логин) - Ваш адрес
электронной почты. Пароль – создайте
любой, имя и фамилия).
4. В разделе выбрать «Сообщить».
5. Заполнить заявку (тема, описание
проблемы, фотографии при наличии).
6. Отправить заявку.
Каждое сообщение индивидуально и
требует проработки, поэтому особое
значение имеет набор необходимых
для заявки атрибутов, а именно: текст
и фотоматериал сообщения должны
говорить об одной проблеме; адрес
должен быть единым – в адресной
строке, тексте сообщения и в отметке
на карте.
Кроме того, можно воспользоваться
мобильным приложением «Волжский
дозор» (для Android). Для этого
достаточно скачать приложение в Play
market и установить на своем
мобильном устройство. В приложении
регистрация не требуется – заявитель
становится «дозорным» сразу после
установки приложения.
В прошлом году на «Волжский дозор»
поступило порядка 1000 обращений.
Основные темы – это состояние дорог,
несанкционированная парковка и
нарушение правил благоустройства.
По обращениям волжан специалисты
профильных подразделений
администрации Волжского принимают
меры по решению конкретной
проблемы. Срок рассмотрения по
каждой заявке составляет 8 рабочих
дней. Одно из преимуществ сервиса –
обратная связь - по каждой заявке
размещается ответ исполнителя.
Информация о работе сайта
«Открытый Волжский» регулярно
размещается в СМИ (Волжский ру,
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Волжская правда, и т.д) и популярных
социальных сетях «Типичный
Волжский», «Открытый Волжский».
Ваше предложение по размещению
элементов наружной рекламы –
баннеров и стендов будет рассмотрено
дополнительно. Благодарю Вас за
активную гражданскую позицию и
неравнодушное отношение к городу.
почему не подаете поливную воду во все На территории сквера по ул. Дружбы,
поливочные водоводы города? Например, от ДМ «Юность» (вдоль 12
по пр.Дружба, от ДМ "Юность"
микрорайона) проложен центральный
проложено три ветки поливочного
водовод и одна разводящая ветка
водовода (по озеленению сквера и две
поливочного водопровода.
ветки по озеленению вдоль автодороги
На территории зеленой зоны вдоль
ул.Дружбы), но воду пускают лишь по
проезжей части по ул. Дружбы, от ДМ
одной - для сквера, причем полив в ямы, «Юность» (12 микрорайон)
то же по ул Машиностроителей и др.?
отсутствует система поливочного
водопровода, полив данной
территории осуществляется с
помощью шлангов, в поливочный
сезон с мая по сентябрь.
В настоящее время разрабатывается
локально-сметный
расчет
по
устройству системы поливочного
водопровода на территории зеленой
зоны вдоль
ул. Машиностроителей, при
выделении дополнительного
финансирования работы будут
выполнены в 2021 году
На основании какого закона перекрыт
Земельный участок, расположенный
доступ к реке Ахтуба на спуске к
по указанному адресу, предоставлен
поливной насосной станции пос.
на праве аренды МУП «Водопроводно
Рабочий?
– канализационное хозяйство»
под техническую эксплуатацию
насосной станции поливочного
водопровода.
Береговая полоса в районе размещения
насосной станции поливочного
водопровода не оборудована для
купания граждан. Во избежание
несчастных случаев арендатор
установил ограждение по периметру
территории.
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Добрый день. В августе 2020 г. ГИБДД
выписала КБиДХ предписание на
обустройство дополнительного
пешеходного перехода через пр.Ленина в
границах ул.Комсомольская пл.Свердлова. КБиДХ пытался оспорить
предписание в арбитражном суде. Первая
и апелляционная инстанции поддержали
ГИБДД, а жалобу Комитета отклонили.
Решение вступило в законную силу.
Подскажите, когда будет исполнено
предписание ГИБДД и обустроен
дополнительный пешеходный переход
через пр.Ленина в границах
ул.Комсомольская - пл.Свердлова?
Спасибо. Алексей.

Пешеходный
переход
на
пересечении пр. Ленина и ул. Гайдара
являлся местом концентрации ДТП по
итогам 2017 и 2018 годов, основной
вид ДТП – наезд на пешехода. Так в
2017
совершено
7
дорожнотранспортных
происшествий,
в
которых пострадало 9 человек, в том
числе 1 ребенок, в 2018 – 6 дорожнотранспортных
происшествий,
в
которых пострадало 8 человек. В целях
ликвидации очага аварийности были
выполнены мероприятия по установке
дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный
переход» над проезжей частью,
светофоров типа Т7 и светофорного
объекта с вызывной кнопкой для
пешеходов.
Однако,
в
ходе
мониторинга дорожной обстановки
выявлено, что пешеходы переходили
проезжую часть не организовано, не
пользуясь при этом кнопкой светофора
вызывного действия нарушая тем
самым правила дорожного движения.
Во избежание новых дорожнотранспортных
происшествий,
связанных с наездом на пешеходов
принято
решение
демонтировать
пешеходный переход на пересечении
пр. Ленина и ул. Гайдара.
После
демонтажа
данного
пешеходного
перехода,
ДТП
с
участием
пешеходов
не
зафиксировано.
В настоящее время решение
арбитражного суда обжалуется в
кассационном порядке.

Вопросы поступившие в чате «Zoom»
30

Какие интересы для людей после 18 лет?

- Молодежная политика. Образование.
Инновации
(реализаций мероприятий,
сгенерированных в том числе самой
молодежью; условия для
самореализации молодежи; вовлечение

31

Когда будет наведет порядок в
содержании общежитий города? Жители
платят за ремонт и содержание ОИ
управляющим компаниям, , но по факту

молодежи в мероприятия
экологической направленности,
поддержке и развитию творческой
молодежи, развитие волонтерской
деятельности, вовлечение молодежи в
ЗОЖ и в инновационную и
предпринимательскую деятельность;
современное образование, отвечающее
запросам XXI века, интересное и
полезное для молодежи, применение
цифровых технологий, реализация
инновационных проектов, в т.ч. 3D
моделирование, робототехника, школа
астронома; качественное развитие
дополнительного образования)
- Спорт. Развитие физической
культуры и массового спорта (развита
система привлечения горожан, в т.ч.
молодежи к занятиям физической
культурой и спортом посредством
вовлечения все большего количества
участников проводимые на территории
города спортивные и физкультурные
мероприятия)
- Культура. Создание площадок
вовлеченности
(улучшение качества организации
досуга населения; обеспечение
культурных услуг и творческой
деятельности для горожан; наличие
широкого спектра социальных
функций у учреждений культуры
(образовательная, воспитательная,
досуговая, просветительная)
- Комфорт. Рабочие места.
Общественные пространства
(повышение уровня жизни; развитие
рынка труда и обеспечение занятости
населения; улучшение экологической
ситуации; благоустройство и
озеленение города)
Ежегодно, 2 раза в год (весной и
осенью) управляющая организация,
(далее – УК) осуществляющая
управление многоквартирным домом,

деньги на ремонт подъездов не доходят!
Может пора подключить прокуратуру?

совместно с представителями
многоквартирного дома (обычно со
старшим по дому), осуществляет
осмотр общего имущества
многоквартирного дома.
Задача таких мероприятий –
выявить причины появления дефектов
и определить план работ по их
устранению.
Весенний общий осмотр
является частью подготовки МКД к
следующему отопительному сезону.
Для всесторонней проверки
инженерных систем он проводится
после отключения центрального
отопления.
Осенний осмотр дома проходит
перед началом отопительного сезона.
По его результатам УК оценивает
готовность МКД к следующему
отопительному периоду.
Результаты осмотра общего
имущества оформляются актом
осмотра, который является основанием
для принятия собственниками
помещений или ответственными
лицами решения о соответствии или
несоответствии проверяемого общего
имущества (элементов общего
имущества) требованиям
законодательства Российской
Федерации, требованиям обеспечения
безопасности граждан, а также о мерах
(мероприятиях), необходимых для
устранения выявленных дефектов
(неисправностей, повреждений).
Надлежащее содержание общего
имущества многоквартирным домом
обеспечивается собственниками
помещений, путем заключения
договора управления
многоквартирным домом с
управляющей организацией.
Собственники помещений
обязаны утвердить на общем собрании

перечень услуг
и работ, условия
их оказания и выполнения, а также
размер их финансирования.
Инициатором проведения
общего собрания может выступить
любой собственник помещения
многоквартирного дома.
По вопросу ненадлежащего
содержания лестничных клеток
подъездов многоквартирных домов
жители города могут обратиться с
письменным заявлением
в комитет по обеспечению
жизнедеятельности города
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
области по адресу: г. Волжский, ул.
19 Партсъезда, д. 30
с
понедельника по пятницу с 08:30 до
17:30, перерыв с 13:00 до 14:00 или
направить обращение в форме
электронного документа с
обязательной авторизацией.
На основании поступивших
обращении граждан, с указанием
конкретных фактов, сотрудники
отдела муниципального жилищного
контроля комитета по обеспечению
жизнедеятельности города
администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской
области (далее – ОМЖК) осуществят
внеплановые выездные проверки
для проведения контрольно-надзорных
мероприятий и принятия мер в
соответствии
с действующим
законодательством.
В текущем году обращений от
граждан по вопросу ремонта
подъездов многоквартирных домов
(бывших общежитий) в адрес ОМЖК
не поступало.
В 2017 году было проведено
обследование общего имущества во
всех общежитиях,
в результате

которого были выявлены
многочисленные нарушения Правил
пользования жилыми помещениями,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21.01.2006
№ 25 (далее Правила): неисправности
санитарно-технического оборудования
в умывальных и туалетных комнатах,
не проведение необходимого объема
текущего ремонта мест общего
пользования, особенно в помещениях
душевых, несанкционированные
переустройства инженерных систем и
переоборудования помещений общего
пользования.
Ознакомившись с информацией
о неудовлетворительном техническом
состоянии общего имущества зданийбывших общежитий, учитывая опасное
бездействие жителей общежитий по
улучшению состояния общего
имущества домов, в целях создания
безопасных условий проживания
граждан в данных домах была принята
программа проведения ремонтновосстановительных работ общего
имущества жилых домов, ранее
имевших статус общежитий,
расположенных на территории
городского округа – город Волжский
Волгоградской области, в которых
имеются муниципальные жилые
помещения, при наличии
чрезвычайных обстоятельств на 2017 –
2019 годы (утверждена распоряжением
администрации городского округа –
город Волжский от 21.07.2017 № 390р) (далее – Программа
восстановления).
В рамках реализации Программы
восстановления, исходя из доведенных
бюджетных ассигнований, в 2017 году
выполнены ремонтновосстановительные работы в
общежитии № 36 по ул. Пушкина, в
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2018 году – в общежитии № 46 по ул.
Молодежная, в 2019 году –
в
общежитиях №№ 34, 40 по ул.
Пушкина, а также проведено
обследование общего имущества в
общежитиях № 76 по пр. Ленина, № 4
по ул. Королева, № 19
по ул. Машиностроителей. В
настоящее время проводятся
ремонтно-восстановительные работы в
доме № 4 по ул. Свердлова.
После неоднократных ходатайств
администрации города в комитет
жилищно-коммунального хозяйства
Волгоградской области и УНО
«Региональный фонд капремонта»
срок капитального ремонта в
общежитиях по ул. Пушкина, 38 и
Карбышева, 54а был перенесен на
более ранний, чем предусмотренный
региональной программой
«Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Волгоградской области»,
утвержденный постановлением
Правительства от 31.12.2013
№
812-п, и выполнен в 2018 году.
Игорь Николаевич, ведется ли какая либо Альтернативные источники
работа в части развития установок
электроэнергии применяются в
альтернативных источников
основном в тех местах, где имеется
электроэнергии. Установка счетчиков
сложность централизованного
двухнаправленного учета и разработка
электроснабжения: на автодорогах, на
договора с энергосбытом в части
частных домовладениях, торговых
покупки и продажи (возврата)
объектах.
электроэнергии.
В городском округе – город
Волжский Волгоградской области
альтернативные источники
электроэнергии установлены на
нескольких светофорных объектах и
торговых павильонах.
Осуществление мероприятий по
внедрению альтернативных
источников электроэнергии в
городском округе – город Волжский за

счет бюджета городского округа –
город Волжский не планируется.
Между комитетом по
обеспечению жизнедеятельности
города администрации городского
округа – город Волжский
Волгоградской области
и ПАО «Волгоградэнергосбыт»
заключен договор энергоснабжения
на поставку электроэнергии для нужд
наружного освещения.
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Почему программа по ФКГС нашем
городе не придерживается рекомендаций
Минстроя по ФКГС, в онлайн формате
при пандемии?

В соответствии с рекомендациями
Минстроя на территории городского
округа – город Волжский
Волгоградской области в формате
онлайн-голосования были проведены с
25.02.2021 по 09.03.2021 года
общественные обсуждения по отбору
территорий для включения в
рейтинговое голосование на 2022 год,
подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в период
реализации муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды на
территории городского округа – город
Волжский Волгоградской области» на
2018-2024 годы.
Вопросы по благоустройству
общественных территорий, о
проблемах в сфере благоустройства вы
можете направить в адрес КБиДХ.
Кроме того, в Волжском продолжается
работа проекта «Волжские
навигаторы» в режиме онлайн на
которых, регулярно обсуждаются
вопросы благоустройства с участием
главного архитектора Поступаева И.А.

