
Здравствуйте. Рассмотрите вариант продления дороги 

вдоль Дома быта в 21 мкр-не, до здания Сбербанка. 

Буквально 100 метров асфальтированной дороги. Это в 

разы снизит поток машин через дворы микрорайона. 

Работы будут выполнены до 01.06.2022 

Когда в Волжском заводы, отравляющие воздух, начнут 

штрафовать на миллиардные штрафы? Когда начнут 

приниматься жесткие решения и эффективные меры в этом 

плане?  

В данном направлении органы местного самоуправления совместно с активными и 

неравнодушными к проблемам экологии жителями г. Волжского работают с момента отмены в 

2008 году муниципального экологического контроля. Штрафы за загрязнение атмосферного 

воздуха действительно незначительны по сравнению с ущербом, наносимым окружающей 

среде. Требования и предложения по пересмотру штрафов в сторону их увеличения 

неоднократно направлялись в Правительство РФ, Минприроды РФ, Президенту РФ, 

Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Государственную Думу РФ. До настоящего времени 

вопрос остается открытым. 25.03.2022 общественностью города Волжского подготовлено 

очередное письмо в адрес Председателя Правительства РФ с требованием пересмотреть 

штрафы за нарушение законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в сторону их 

увеличения.  
Когда глава города возобновит личный прием?  
 

В период действия режима повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, введенного постановлением Губернатора Волгоградской области 

от 15.03.2021 № 179, в целях соблюдения рекомендаций по профилактике коронавирусной 

инфекции было установлено временное ограничение личного приема граждан до особого 

распоряжения. Гражданам рекомендовано обращаться в письменной форме и через 

электронную интернет-приемную. 
Игорь Николаевич, не собираетесь в отставку? Кого Вы 

видите своим преемником? 

 

Срок полномочий главы городского округа истекает в 2023 году. Новый мэр будет избран из 

числа кандидатов конкурсной комиссией в соответствии с Положением, принятым решением 

Волжской городской думы от 27.03.2020 № 93-ВГД. 

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. 
В 2016 г. на о. Зеленом сделали новую дорогу. Просим 

благоустроить пешеходную зону. После дождей, в 

межсезонье невозможно пройти до остановки. Отсутствует 

освещение мостового перехода. В районе остановки, где 

магазин К&Б, отсутствует освещение в районе 

пешеходного перехода. Не произведена обрезка деревьев в 

районе пешеходного перехода, в районе того же магазина. 

Теперь еще возникла проблема с транспортом. Просим 

обратить внимание на вопросы благоустройства нашей 

территории. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году 

планируется выполнить комплексный ремонт автомобильной дороги по ул. Шоссейная с 

обустройством пешеходных дорожек. Администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области рассматривается вопрос заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов наружного освещения, расположенных на территории города, в рамках 

которого предусмотрена полная реконструкция и строительство недостающих сетей 

наружного освещения, в том числе и на участке автодороги по ул. Шоссейная (от магазина 

К&Б до мостового перехода через реку Ахтуба). МБУ «Комбинат благоустройства» выполнена 

обрезка деревьев в районе пешеходного перехода по ул. Шоссейная. Транспортное 

обслуживание жителей о. Зеленый круглогодично осуществляется автобусами 



муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 2 «пл. 

Свердлова – о. Зеленый-2». С учетом возможности осуществления одной бесплатной 

пересадки с автобусов (трамваев) одного муниципального маршрута на другой, жители о. 

Зеленый могут построить маршрут до любого района города. 

 
Почему управляющие компании проводят собрания с 

жильцами с полным нарушением наших прав? 
Собственники помещений многоквартирных домов в случае несогласия с действиями 

управляющей организации при организации и проведении общих собраний вправе обратиться 

в отдел муниципального жилищного контроля контрольного управления администрации 

городского округа – город Волжский для проведения проверки. 
В администрации Волгоградской области подтвердили 

планы властей о намерении с 1 апреля изменить схемы 

движения региона, изменить схему движения популярных 

у волжан маршруток №123, 159, 160, 260, сократив их путь 

следования конечной остановкой в Тракторозаводском 

районе Волгограда. Это не только неудобно, но и приведет 

к удорожанию стоимости проезда. А маршруты очень 

востребованы у волжан. Можно без проблем добраться до 

центра, СХИ, университета, областной больницы, 

микрохирургии глаза, онкоцентра. Какие меры вы 

намерены предпринять по защите волжан от планов 

областной администрации в части так называемой 

"заботы"? 

С целью решения данного вопроса администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской было сделано обращение в адрес комитета транспорта и дорожного хозяйства 

Волгоградской области. Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области 

принято решение о продлении с 01.04.2022 свидетельств на право осуществления перевозок 

пассажиров межмуниципальными маршрутами регулярных перевозок по нерегулируемым 

тарифам № 123, 159, 160, 260 без изменения схем движения автобусов.  

 

Недавно в нашей стране запустили федеральную 

программу по развитию электротранспорта. Почему наш 

город в ней не участвует, учитывая, в каком запущенном 

состоянии находится наш волжский трамвай? 

Модернизация электротранспорта планируется на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189. В настоящее время администрацией городского 

округа – город Волжский совместно с МУП «Волжская А/К 1732» выполняются мероприятия 

по формированию заявки на участие в проекте по развитию городского наземного 

электрического транспорта.  
Почему в парке «Новый город» нет ни одного фонтана? Территория парка «Новый город» – это земельный участок более 35 га, расположенный между 

улицами Карбышева – Дружбы, Александрова – Оломоуцкая. На территории парка существует 

фонтан, он расположен вблизи городского военкомата. 
Когда уже достроят спортивные ФОКи рядом с 

«Авангардом»? 
Строительство универсального игрового зала по ул. Дружбы, 48д завершено. 

В настоящее время идет подготовка к открытию объекта, которое планируется на конец апреля 

текущего года. С 10 мая этого года новый объект ФОК «Металлург» распахнет свои двери для 

всех волжан. На территории, прилегающей к ФОК «Металлург» и ФОК «Авангард», частным 

инвестором строится спортивный объект – закрытые теннисные корты, открытие планируется 

до конца 2022 года. 
Когда в микрорайоне Мираж (ЛПК) будут коммуникации и 

дороги? 
В настоящее время в мкр-не Мираж осуществляются работы по устройству канализации и 



 водоснабжения (программа БРИКС), и до окончания работ нецелесообразно производить 

работы по отсыпке дорог. Готовность объекта на настоящий момент составляет 93%, 

окончание работ – май 2022 года. Реализация проекта позволит обеспечить централизованным 

водоснабжением и водоотведением около 2000 земельных участков, предназначенных для 

индивидуального жилищного строительства. Работы по отсыпке асфальтобетонной крошкой 

дороги по ул. Ухтинской планируется выполнить до 10.06.2022. 

 

 


