
 № 19 (336) от 02 августа 2013г. 1Волгодонск официальный

1	 Утвердить	 отчет	 об	 исполнении	
бюджета	города	Волгодонска	за	1	полугодие	
2013	года	по	доходам	в	сумме	1	643	457,5	
тыс.	 рублей,	 по	 расходам	 в	 сумме	 1	 561	
112,2	 тыс.	 рублей	 с	 превышением	 доходов	
над	 расходами	 (профицит	 местного	 бюдже-
та)	 в	 сумме	82	345,3	 тыс.	 рублей	 согласно	
приложению.
2	 Финансовому	 управлению	 города	

Волгодонска	 (Н.В.Белякова)	 направить	 на-
стоящее	 постановление	 в	 Волгодонскую	 го-
родскую	Думу	 и	Контрольно-счетную	палату	

города	Волгодонска.
3	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 со	

дня	его	официального	опубликования.
4	 Контроль	 за	 исполнением	 поста-

новления	 возложить	 на	 	 заместителя	 главы	
Администрации	 города	Волгодонска	 по	 эко-
номике	и	финансам	И.В.	Столяра.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект	вносит	Финансовое	управление	
города	Волгодонска	

Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить	с	18	декабря	2006	года	официальным	печатным	органом	муниципального	
образования	«Город	Волгодонск»	бюллетень»		ВОЛГОДОНСК	ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №19  (336)  от 02 августа 2013 г.

Администрация	города	Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№2803	от	19.07.2013г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска 
за 1 полугодие 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения 
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Вол-
годонске», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» ,  П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Я	Ю	:

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска 
 

Отчет об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2013 года 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения на 

год 

Исполнено 

1 2 3 
ДОХОДЫ     
Налоговые и неналоговые доходы 1 677 529,0 830 818,2 
Налоги на прибыль, доходы 719 487,5 349 273,0 
Налог на прибыль организаций 77 746,6 32 318,5 
Налог на доходы  физических лиц 641 740,9 316 954,5 
Налоги на совокупный доход 229 507,7 104 099,2 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 86 036,0 41 650,9 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 138 166,1 60 519,7 
Единый сельскохозяйственный налог 1 032,4 1 080,8 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4 273,2 847,8 
Налоги на имущество 455 696,8 207 180,0 
Налог на имущество физических лиц 73 104,7 3 439,6 
Земельный налог  382 592,1 203 740,4 
Государственная пошлина 13 092,8 5 811,3 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 12 128,2 5 131,1 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий  964,6 680,2 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,0 -0,4 
Налоги на имущество 0,0 -0,4 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 190 056,5 106 232,8 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 188 941,5 103 315,8 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 315,0 1 193,3 
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  800,0 1 723,7 
Платежи при пользовании природными ресурсами 15 401,1 6 074,0 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15 401,1 6 074,0 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 231,6 861,8 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов  1 200,0 664,8 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 31,6 197,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 37 547,1 39 679,8 
Доходы от продажи квартир 0,0 324,4 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 14 000,0 12 517,3 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 23 547,1 26 838,1 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15 507,9 11 533,3 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 15 507,9 11 533,3 
Прочие неналоговые доходы 0,0 73,4 
Невыясненные поступления 0,0 73,4 
Прочие неналоговые поступления  0,0 0,0 
Безвозмездные поступления  1 751 244,4 812 639,3 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
российской федерации 1 751 244,4 812 544,1 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 47 555,0 5 000,0 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 408 921,2 72 770,8 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 1 264 782,6 712 754,6 
Иные межбюджетные трансферты 29 985,6 22 018,7 
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет   367,3 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет    -272,1 
ИТОГО ДОХОДОВ 3 428 773,4 1 643 457,5 
РАСХОДЫ     
Общегосударственные вопросы 217 160,0 93 611,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 2 190,4 1 024,7 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 17 964,4 7 472,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 82 963,8 35 965,9 
Судебная система 10,9 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 24 381,5 11 326,5 
Резервные фонды 1 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 88 649,0 37 821,5 
Национальная оборона 313,4 111,2 
Мобилизационная подготовка экономики 313,4 111,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 21 736,9 9 384,7 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 21 586,9 9 334,7 
Другие вопросы в области национальной безопасности 150,0 50,0 
Национальная экономика 225 206,5 51 683,1 
Общеэкономические вопросы 191,6 68,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 185,4   
Лесное хозяйство 2 009,4 65,2 
Транспорт  13 152,3 6 964,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 199 005,1 41 965,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 10 662,7 2 619,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 530 935,8 108 365,4 
Жилищное хозяйство 325 645,9 53 786,7 
Коммунальное хозяйство 23 939,3 0,0 
Благоустройство 106 966,6 23 936,9 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 74 384,0 30 641,8 
Охрана окружающей среды 53 114,1 72,6 
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 53 014,1   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 100,0 72,6 
Образование 1 492 526,3 739 415,7 
Дошкольное образование 535 790,3 259 852,4 
Общее образование 883 156,0 442 986,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 25 964,1 14 799,4 
Другие вопросы в области образования 47 615,9 21 777,8 
Культура, кинематография 85 986,9 37 911,5 
Культура 75 757,6 33 227,6 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  10 229,3 4 683,9 
Здравоохранение 92 844,7 41 262,1 
Стационарная медицинская помощь 74 214,7 31 838,1 
Амбулаторная помощь 7 028,3 4 597,0 
Другие вопросы в области здравоохранения 11 601,7 4 827,0 
Социальная политика 889 974,8 461 915,3 
Пенсионное обеспечение 5 897,3 2 814,9 
Социальное обслуживание населения 66 895,1 33 343,1 
Социальное обеспечение населения 723 553,9 395 344,0 
Охрана семьи и детства 57 077,7 15 622,7 
Другие вопросы в области социальной политики 36 550,8 14 790,6 
Физическая культура и спорт 32 083,6 17 379,2 
Массовый спорт 26 786,9 15 085,2 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 296,7 2 294,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 4 066,6 0,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 4 066,6   
ИТОГО РАСХОДОВ 3 645 949,6 1 561 112,2 
Дефицит (-), Профицит (+) -217 176,2 82 345,3 
Источники финансирования дефицитов бюджетов 217 176,2 -82 345,3  
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 141 000,0 0,0 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 76 176,2  -82345,3 

Управляющий делами 
И.В. Орлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложениек отчету об исполнении бюджета 
города Волгодонска за 1 полугодие 2013 года

ИНФОРМАЦИЯ
О хОДе ИспОлНеНИЯ БюДжетА ГОРОДА 
ВОлГОДОНскА зА пеРВОе пОлУГОДИе 

2013 ГОДА 
Исполнение	 местного	 бюджета	 за	 1	 полугодие	

2013	года	составило	по	доходам	1	643	457,5	тыс.	
рублей,	или	47,9	процента	к	годовому	плану,	и	по	
расходам	1	561	112,2	тыс.	рублей,	или	42,8	про-
цента	к	годовому	плану.	По	сравнению	с	аналогич-
ным	периодом	прошлого	года	объем	поступлений	
собственных	доходов	бюджета	города	снизился	на	
50	 802,1тыс.	 рублей,	 или	 на	 5,8	 процента,	 без-
возмездные	 поступления	 возросли	 на	 25	 857,8	
тыс.	рублей,	или	на	3,2	процента.	По	расходам	по	
сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	
года	 снижение	 составило	 93	 309,5	 тыс.	 рублей,	
или	 на	 6	 процентов.	 Профицит	 по	 итогам	 испол-

нения	бюджета	 за	1	полугоде	 составил	82	345,3	
тыс.	 рублей,	 данные	 средства	 будут	 направлены	
на	обеспечение	расходных	обязательств,	установ-
ленных	решением	Волгодонской	 городской	Думы	
от	 20.12.2012	№	 100	 «О	 бюджете	 города	 Волго-
донска	на	2013	 год	и	на	плановый	период	2014	
и	2015	годов».
Налоговые	 и	 неналоговые	 доходы	 местного	

бюджета	 исполнены	 в	 сумме	 830	 818,2	 тыс.	 ру-
блей,	 или	 49,5	 процента	 к	 годовому	 плану.	 Наи-
больший	 удельный	 вес	 в	 структуре	 собственных	
доходов	 занимают:	 налог	 на	 доходы	 физических	
лиц	–	316	954,5	 тыс.	рублей,	или	38,1	процента,	
земельный	 налог	 –	 203	 740,4	 тыс.	 рублей,	 или	
24,5	 процента,	 доходы	 от	 использования	 имуще-
ства,	находящегося	в	 государственной	и	муници-
пальной	собственности	–	106	232,8	 тыс.	рублей,	
или	12,8	процента.
Безвозмездные	 поступления	 из	 областного	

бюджета	за	1	полугодие	2013	года	составили	812	
639,3	 тыс.	рублей.	Средства	областного	бюджета	

направлены	 на	 предоставление	мер	 по	 социаль-
ной	поддержке	отдельных	категорий	 граждан,	 со-
циальное	 обслуживание	 граждан	 пожилого	 воз-
раста,	 на	 выплату	 пособий,	 денежные	 выплаты	
медицинскому	 персоналу,	 субвенции	 на	 получе-
ние	общедоступного	и	бесплатного	образования.	
На	финансирование	отраслей	социальной	сфе-

ры,	 включая	 расходы	 на	 финансовое	 обеспече-
ние	муниципального	задания,	подведомственным	
учреждениям	за	1	полугодие	2013	года	направле-
но	1	297	883,8	 тыс.	руб.,	что	составляет	50	про-
центов	годовых	плановых	назначений.
На	дорожное,	лесное	хозяйство,	а	также	на	раз-

витие	других	отраслей	экономики	направлено	51	
683,1	тыс.	руб.,	что	составляет	22,9	процентов	го-
довых	плановых	назначений.
На	 финансирование	 жилищно	 –	 коммунально-

го	хозяйства	направлено	108	365,4	тыс.	руб.,	что	
составляет	 20,4	 процента	 годовых	 плановых	 на-
значений.
На	обеспечение	национальной	безопасности,	в	

том	числе	на	обеспечение	деятельности	МКУ	«ГО	и	
ЧС»	направлено	9	495,9	тыс.	руб.,	что	составляет	
43,1	процент	годовых	плановых	назначений.
На	 реализацию	 муниципальных	 долгосрочных	

целевых	 программ	 и	 ведомственных	 целевых	
программ	за	1	полугодие	2013	года	направлено	1	
456	209,7	тыс.	рублей,	что	составляет	 	93,3	про-
цента	от	общего	объема	расходов	за	1	полугодие	
2013	года.
Просроченная	 кредиторская	 задолженность	

бюджета	 города	 Волгодонска	 за	 1	 полугодие	 от-
сутствует.
Бюджетная	политика	в	сфере	расходов	бюджета	

города	Волгодонска	была	направлена	на	решение	
социальных	 и	 экономических	 задач	 города,	 на	
обеспечение	 эффективности	 и	 результативности	
бюджетных	расходов,	на	недопущение	образова-
ния	просроченной	кредиторской	задолженности.

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска Н.В. Белякова



№ 19 (336) от 02 августа 2013г.2 Волгодонск официальный

1.	 Утвердить	 протокол	 общественных	 слушаний	
по	оценке	воздействия	на	окружающую	среду	 строитель-
ства	и	эксплуатации	«Комплекса	по	глубокой	переработке	
зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	«Донские	Био-
технологии»	(приложение).

2.	 Руководителю	 пресс-службы	 Администрации	
города	Волгодонска	(В.А.	Варцаба)	опубликовать	постанов-
ление	в	бюллетене	«Волгодонск	официальный».

	 3.	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 со	 дня	 его	
официального	опубликования.

	 4.	 Контроль	 за	 исполнением	 постановления	
возложить	на	заместителя	главы	Администрации	города	по	
экономике	и	финансам	И.В.Столяра.

И.о.главы Администрации города Волгодонска
А.М.Милосердов

 

приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 24.07.2013  № 2849

ПРОТОКОЛ	
ОБщЕСТВЕННЫх	СЛУшАНИЙ	
ПО	ОЦЕНКЕ	ВОзДЕЙСТВИЯ	НА	

ОКРУжАЮщУЮ	СРЕДУ	СТРОИТЕЛЬСТВА	И	
эКСПЛУАТАЦИИ	«КОМПЛЕКСА	ПО	ГЛУБОКОЙ	ПЕРЕРА-

БОТКЕ	зЕРНА	ДЛЯ	ПРОИзВОДСТВА	АМИНОКИСЛОТ»	ООО	
«ДОНСКИЕ	БИОТЕхНОЛОГИИ»

г.Волгодонск	 	 																20.06.2013	

Дата проведения: 20.06.2013, 15.00 – 16.30 час.
Место проведения:	 ООО	 «Донские	 Биотехнологии»,	

актовый	зал,	2	этаж	по	адресу:	Ростовская	область,	город	
Волгодонск,	ул.энтузиастов,	д.3

повестка дня слушаний:	 обсуждение	 материалов	
оценки	воздействия	на	окружающую	среду	строительства	
и	эксплуатации	Комплекса	по	глубокой	переработке	зерна	
для	 производства	аминокислот	 в	 городе	Волгодонске	Ро-
стовской	области.

Организатор	 общественных	 слушаний:	 Администрация	
города	 Волгодонска	 (при	 содействии	 ООО	 «Донские	 Био-
технологии»).

Информация	о	проведении	общественных	слушаний	до-
ведена	до	сведения	общественности:

публикация	 в	 газете	 «Волгодонск	 официальный»	№	11	
(328)	 от	 14.05.2013	 года,	 информация	 размещена	 на	
официальном	интернет-сайте	Администрации	 города	Вол-
годонска,	а	также	в	СМИ	города.

Проведено	четыре	заседания	организационного	коми-
тета	по	подготовке	к	проведению	общественных	слушаний	
(20.05.2013,	27.05.2013,	10.06.2013,	19.06.2013).

На	 общественных	 слушаниях	 зарегистрировалось	 66	
человек:	 жители	 города	 Волгодонска,	 представители	 Вол-
годонского	 территориального	 отдела	 по	 государственному	
энергетическому	 надзору	 Северо-Кавказского	 Управле-
ния	 Ростехнадзора,	 территориального	 отдела	 Управления	
Роспотребнадзора	по	Ростовской	области	в	 г.Волгодонске,	
Дубовском,	 Ремонтненском,	 заветинском	 районах,	 Адми-
нистрации	города	Волгодонска,	Общественной	палаты	горо-
да	Волгодонска,	ООО	«Донские	Биотехнологии»,	ООО	«ТЕСО	
Инжиниринг»,	 представители	 учебных	 заведений	 города	
Волгодонска,	представители	общественных	и	иных	органи-
заций,	представители	средств	массовой	информации.

Член	оргкомитета	по	проведению	общественных	слуша-
ний	по	строительству	и	эксплуатации	«Комплекса	по	глубо-
кой	 переработке	 зерна	 для	 производства	 аминокислот»,	
председатель	Общественной	палаты	г.Волгодонска	-	Стад-
ников	Виктор	Федорович.

Ведущий	 общественных	 слушаний,	 исполняющий	 обя-
занности	Председателя	оргкомитета	по	проведению	обще-
ственных	 слушаний,	 заместитель	 главы	 Администрации	
города	Волгодонска	по	городскому	хозяйству	-	Милосердов	
Александр	Михайлович.

Секретари:
Соломатина	 Ольга	 Витальевна,	 начальник	 отдела	 эко-

номического	 развития,	 малого	 предпринимательства	 и	
туризма	Администрации	города	Волгодонска;

Сергеева	Мария	Юрьевна,	юрисконсульт	ООО	«Донские	
Биотехнологии».	При	проведении	общественных	слушаний	
велась	непрерывная	аудиозапись.

слУшАлИ:
1.	 Стадникова	 Виктора	 Федоровича	 –	 председателя	

Общественной	 палаты	 г.Волгодонска,	 члена	 оргкомитета	
по	проведению	общественных	слушаний.

Открыл	общественные	слушания.
Сообщил,	что	предметом	общественных	слушаний	явля-

ется	обсуждение	материалов	оценки	воздействия	на	окру-
жающую	 среду	 строительства	 и	 эксплуатации	 Комплекса	
по	глубокой	переработке	зерна	для	производства	амино-
кислот	в	городе	Волгодонске	Ростовской	области.

Проинформировал	 о	 нормативной	 правовой	 базе	 и	
основаниях	проведения	настоящих	слушаний,	о	проведен-
ном	информировании	в	рамках	подготовки	к	проведению	
общественных	слушаний	на	муниципальном	уровне.

Представил	Президиум	общественных	слушаний	 (в	со-
ставе:	Стадников	Виктор	Федорович,	председатель	Обще-
ственной	палаты	г.Волгодонска,	член	оргкомитета	по	про-

ведению	общественных	слушаний;	Милосердов	Александр	
Михайлович,	 заместитель	 главы	 Администрации	 города	
Волгодонска	 по	 городскому	 хозяйству;	 Кудряшов	 Влади-
мир	 Васильевич,	 генеральный	 директор	 ООО	 «Донские	
Биотехнологии»);	секретарей	общественных	слушаний.

Сообщил	 о	 проведенных	 заседаниях	 организационно-
го	 комитета	 по	 подготовке	 к	 проведению	 общественных	
слушаний.	 Ознакомил	 с	 порядком	 запланированных	 вы-
ступлений,	 остановился	 на	 основных	 положениях	 регла-
мента	 общественных	 слушаний:	 длительности	 и	 порядке	
докладов,	содокладов,	выступлений	участников	слушаний,	
порядке	ответов	на	вопросы.	Проинформировал,	 что	все	
желающие	могут	 через	 секретариат	 в	 письменном	 виде	
на	 бланках,	 полученных	 при	 регистрации,	 задать	 вопро-
сы	и	заявить	о	желании	выступить	по	теме	общественных	
слушаний.

Обратил	внимание	присутствующих,	что	в	зале	ведется	
непрерывная	аудиозапись.

2.	Ведущий	общественных	слушаний	Милосердов	Алек-
сандр	Михайлович	-	заместитель	главы	Администрации	го-
рода	Волгодонска	по	городскому	хозяйству,	исполняющий	
обязанности	 Председателя	 оргкомитета	 по	 проведению	
общественных	слушаний.

Поприветствовал	всех	присутствующих,	сообщил	о	том,	
что	в	 	 слушаниях	принимают	участие	жители	 города	Вол-
годонска,	 представители	 Волгодонского	 территориально-
го	 отдела	 по	 государственному	 энергетическому	 надзору	
Северо-Кавказского	 Управления	 Ростехнадзора,	 терри-
ториального	 отдела	 Управления	 Роспотребнадзора	 по	
Ростовской	области	в	г.	Волгодонске,	Дубовском,	Ремонт-
ненском,	 заветинском	 районах,	 Администрации	 города	
Волгодонска,	 Общественной	 палаты	 города	 Волгодонска,	
ООО	 «Донские	 Биотехнологии»,	 ООО	 «ТЕСО	 Инжиниринг»,	
представители	 учебных	 заведений	 города	 Волгодонска,	
представители	 общественных	и	 иных	 организаций,	 пред-
ставители	средств	массовой	информации.

Проинформировал,	 что	 на	 начало	 проведения	 обще-
ственных	 слушаний	 зарегистрировалось	 65	 участников	
общественных	слушаний.

Ведущий	напомнил	присутствующим	о	возможности	за-
дать	вопрос	или	выступить	по	теме	общественных	слуша-
ний.	Пригласил	основного	докладчика:	Кудряшова	Влади-
мира	Васильевича,	генерального	директора	

ООО	«Донские	Биотехнологии».

по теме общественных слушаний был сделан доклад:
1.Кудряшов	Владимир	Васильевич,	генеральный	дирек-

тор	ООО	«Донские	Биотехнологии».
Поприветствовал	участников	общественных	слушаний.
Поблагодарил	 Администрацию	 города	 Волгодонска,	

Общественную	палату	г.Волгодонска	и	жителей		города	за	
проявленный	интерес	к	проекту,	за	возможность	диалога.	
Сообщил,	что	выступят	специалисты,	которые	дадут	инфор-
мацию	по	основным	важным	моментам	проекта,	ответят	
на	имеющиеся	вопросы.

Рассказал,	 что	комплекс,	 который	проектирует	и	соби-
рается	 строить	 компания	 ООО	 «Донские	 Биотехнологии»	
предназначен	 для	 переработки	 чистого	 сырья	 -	 зерна,	
причем	зерно	используется	4	и	5	группы,	низкокачествен-
ное,	для	получения	3-х	основных	продуктов.	Главный	про-
дукт	 -	 это	аминокислоты,	необходимые	организму	в	виде	
биотехнологического	 продукта	 с	 названием	 Биолиз.	 Со-
путствующими	 товарами	 будет	 клейковина	 и	 крахмал.	
Клейковина	будет	поставляться	на	предприятия	пищевой	
промышленности	для	повышения	качества	хлебобулочных	
и	макаронных	изделий.

Также	в	результате	переработки	зерна	будут	образовы-
ваться	отруби,	используемые	для	производства	кормовой	
добавки.

Для	реализации	проекта	компанией	эвоник	предостав-
ляется	уникальная	технология.	Концерн	эвоник	-	это	один	
из	лидеров	в	области	специальной	химии	и	биотехнологий.	
Он	является	3-м	по	величине	химическим	концерном	Гер-
мании.	 Предприятия	 концерна	 расположены	 в	 десятках	
стран	мира:	в	Европе,	СшА	и	в	Юго-Восточной	Азии.	Сей-
час	идет	строительство	комплекса	в	Сингапуре,	с	объемом	
инвестиций	более	500	млн.евро.

Первый	 проект	 концерна	 в	 России-	 это	 Комплекс	 в	
г.Волгодонске.	 Все	 технологии,	 которые	 будут	 использо-
ваться,	уже	отработаны	на	протяжении	13	лет	на	аналогич-
ном	заводе	в	городе	Блэр,	СшА.

Сообщил,	что	только	на	первом	этапе	в	городе	будет	соз-
дано	более	300	рабочих	мест.

Выручка	 предприятия	 составит	 более	 5	 млрд.	 рублей.	
Планируемый	объем	налоговых	поступлений	будет	состав-
лять	около	1,5	млрд.	рублей.

Объем	инвестиций	запланирован	согласно	последнему	
расчету	на	уровне	180	млн.	Евро.

Представил	 подготовленную	 презентацию.	 Рассказал,	
что	 площадка	 расположена	 в	 промышленной	 зоне,	 кото-
рая	в	свое	время	была	определена	для	развития	промыш-
ленности,	 в	 том	 числе	 размещения	 ТэЦ.	 Строительство	
Комплекса	дает	возможность	снизить	для	горожан	расцен-
ки	на	тепловые	ресурсы,	так	как	у	ТэЦ	будет	дополнитель-
ный	крупный	потребитель,	что	даст	возможность	сократить	
издержки	 и	 уменьшить	 себестоимость	 энергоносителей.	
Сообщил,	что	ранее	эта	площадка	представляла	собой	за-
брошенную	территорию.	Генплан	участка	сформирован	та-
ким	образом,	чтобы	минимизировать	какие-либо	переме-
щения	грунтов,	воздействия	на	окружающую	среду.	В	этом	
генплане	все	основные	производственные	объекты	мак-

симально	удалены	от	жилой	застройки.	На	схеме	основных	
производств	это	хорошо	видно,	и	становится	понятно,	что	
ближе	всего	к	жилой	зоне	расположен	элеватор	-	более	1	
км,	остальные	объекты	еще	более	удалены.	Обратил	вни-
мание,	 что	 более	 подробно	 об	 этих	 вопросах	 расскажет	
генеральный	 проектировщик	 генеральный	 директор	 зАО	
«НПК	«экология»	Арсеньев	Дмитрий	Викторович.

заверил,	что	ООО	 «Донские	Биотехнологии»	абсолютно	
открытая	компания.	Концерн	эвоник	входит	в	состав	акци-
онеров	организации,	а	их	политика	-	полная	открытость	ин-
формации.	Все	участники	проекта	подписали	соглашение	
о	том,	что	будут	руководствоваться	принципом	доступности	
информации,	легальности	документов.

Отметил,	что	участие	общественности	в	подготовке	об-
щественных	слушаний	помогло	понять,	как	город	смотрит	
на	строительство	Комплекса,	какая	существует	проблема-
тика,	какие	вопросы	необходимо	учесть.

заверил,	что	все	вопросы,	возникающие	в	ходе	обще-
ственных	слушаний,	будут	рассмотрены	и	учтены.

Обратил	внимание	на	один	из	слайдов	-	размещение	ос-
новных	производителей,	чтобы	не	было	сомнений,	что	эти	
технологии	являются	широко	применимыми.

Рассказал,	что	лизин	это	абсолютно	не	пылящий,	сыпу-
чий	продукт.В	СшА	-	два	производителя	компания	эвоник	
и	компания	эйДиэм.Большая	часть	объема	производства	
лизина	—	это	Китай,	также,	стремительно	растет	производ-
ство	в	Южной	Америке.

При	выборе	 строительной	площадки	в	 большей	 степе-
ни	 учитывались	 те	 возможности,	 которые	 дает	 город,	 в	
том	числе,	наличие	высших	учебных	заведений.	Работать	
на	предприятии	будут	 высококвалифицированные	 специ-
алисты,	и	уже	сейчас	разрабатываются	специальные	про-
граммы	 для	 их	 обучения.	 Также	 важно	 наличие	 порта	 в	
г.Волгодонске,	 достаточно	 больших	 посевных	 площадей,	
энергоносителей.	

При	подготовке	к	общественным	слушаниям	специали-
сты	ООО	«Донские	Биотехнологии»	обращались	к	коллегам	
из	 концерна	 эвоник,	 которые	 официально	 уведомили	 о	
том,	 что	 за	 13	 лет	 эксплуатации	 аналогичного	 завода	 в	
СшА	не	было	зарегистрировано	ни	одного	случая	ухудше-
ния	 здоровья	 ни	 работников	 завода,	 ни	 жителей	 города	
Блер.	завод	в	СшА	получил	25	наград	за	защиту	экологии.	
этот	комплекс	перерабатывает	2,5	млн.	тонн	кукурузы.	Он	
расположен	 непосредственно	 на	 берегу	 реки	 Миссури.	
Там,	помимо	производства	аминокислоты	 -	лизин,	произ-
водятся	другие	биопродукты:	биоэтанол,	молочные	кисло-
ты	и	прочее.

Никакого	негативного	экологического	фона	вокруг	этого	
огромного	предприятия	(площадь	200	га)	нет.

завод	расположен	в	непосредственной	близости	от	жи-
лой	 застройки	 -около	500	метров.	это	предприятие	одно	
обеспечивает	 сбыт	 продукции	 фермеров	 практически	 2	
штатов:	Небраска	и	Айова.		

Сейчас	на	заводе	увеличивают	мощность	производства	
с	86	тыс.	тонн	до	280	тыс.	тонн	готовой	продукции.	

Еще	 одна	 важная	 проблема,	 которая	 решается	 со-
вместно	 с	 Администрацией	 города	 -	 	 это	 транспортная	
доступность	 инвестиционной	 площадки.	 Расположение	 в	
промышленной	 зоне	 «Комплекса	по	 глубокой	переработ-
ке	зерна	для	производства	аминокислот»	с	одной	стороны,	
облегчает	задачу,	с	другой	стороны,	существует	необходи-
мость	развития	транспортной	инфраструктуры	города.	Го-
род	«заперт»	со	стороны	востока.

Сегодня	 совместно	 с	 Администрацией	 области	 обсуж-
дается	проект	трассы	от	промплощадки	с	модернизацией	
2-ой	заводской	улицы	и	выходом	на	трассу	Ростов-зимов-
ники.	На	 сегодняшний	 день	 имеется	 поручение	 Губерна-
тора	 Ростовской	 области	 о	 подготовке	 такого	 проекта.	
Минтранс	 РО	 делает	 необходимые	 расчеты,	 выбирается	
наиболее	привлекательная	трассировка	этой	дороги.	Рабо-
та	будет	проведена	поэтапно,	на	принципах	государствен-
но-частого	партнерства.

Еще	раз	подчеркнул	важность	общественных	слушаний.	
Поблагодарил	за	внимание.

Ведущий пригласил для выступления второго до-
кладчика.

2.	 Арсеньев	 Дмитрий	 Викторович,	 генеральный	 про-
ектировщик,	генеральный	директор	зАО	«НПК	«экология».

Поприветствовал	всех	собравшихся.
Рассказал,	 что	 «Комплекс	 по	 глубокой	 переработке	

зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	«Донские	Био-
технологии»	один	из	самых	интересных	и	важных	проектов	
для	России.	Идея	была	технологично	апробирована	и	полу-
чила	хороший	результат	во	всем	мире.	В	первую	очередь,	
это	Соединенные	штаты	Америки.	

Обратил	внимание	на	 то,	что	в	России	нет	рынка	вну-
тренней	 глубокой	 переработки	 зерна.	 Поиск	 технологии	
для	данного	завода	формировался	поэтапно.	Стояла	зада-
ча	найти	решение,	которое	бы	могло:

-	сделать	правильный	выбор	по	площадке,
-	найти	ту	точку,	которая	бы	могла	завершить	глубокую	

переработку	 зерна,	 заканчивая	не	на	производстве	 глю-
козы,	а	завершить	переработку	хорошим	качеством	про-
дукта,	которая	бы	имела	ценность	не	только	для	России,	но	
и	для	рынка	Европы	и	Азии.	

Довел	 до	 сведения	 собравшихся,	 что	 этот	 проект	 был	
инициирован	давно	и	поиск	решений	и	партнеров	осущест-
влялся	 довольно	 долго.	 Оценка	 технологий	 и	 партнеров,	
которые	предоставляли	свои	идеи	первоначально,	для	даль-
нейшей	переработки	глюкозы	в	другие	продукты,	дает	воз-

можность	понять,	что	инноваций,	не	так	уж	и	много,	и	скон-
центрироваться	на	технологии,	которая	дает	результат,	как	
экологичного,	так	и	качественного	продукта,	очень	сложно.

Поблагодарил	компанию	эвоник,	которая	приняла	уча-
стие	в	данном	проекте	и	представила	открыто	предвари-
тельно	анализ	этой	технологии,	для	того,	чтобы	российской	
стороной	было	принято	решение	начать	проектирование	и	
начать	разработку	данного	проекта.	

Также	обратил	внимание	на	жесткие	требования	к	раз-
мещению	объектов	на	площадке,	 о	 которых	 уже	 говорил	
В.В.Кудряшов.	 Указал	 на	 пристальное	 внимание	 на	 тре-
бования	экологической	безопасности,	на	вопросы	 техно-
логии,	 в	 связи	 с	 чем,	 был	 разработан	 процесс,	 который	
практически	полностью	минимизирует	отходы.

Донес	до	сведения	присутствующих,	что	технология	био-
лиза	 выбрана	 не	 случайно:	 был	 проанализирован	 боль-
шой	 круг	 компаний	 с	 данными	 технологиями.	 Основной	
поставщик	 оборудования,	 интегратор	 западных	 решений	
в	этой	области,	это	компания	Фогельбуш.	это	одна	из	круп-
нейших	инжиниринговых	компаний	по	переработке	зерна,	
кукурузы,	пшеницы	в	Европе,	имеющая	громадный	опыт.	
Данная	компания	более	100	лет	находится	на	рынке,	за-
нимается	переработкой	сырья	для	производства	биопро-
дуктов.	Технология,	которая	сейчас	интегрирована	как	ба-
зовая,	для	всего	проекта,	является	абсолютным	лидером		
технологии	в	мире.

Отметил,	что	все	компании,	которые	приняли	участие	в	
проекте,	прошли	через	очень	серьезные	требования.	Вы-
сказал	предположение,	что	с	одной	стороны,	хорошо,	что	
проект	в	г.Волгодонске	первый	в	России,	с	другой	стороны	
-	это	большая	ответственность,	которую	берет	на	себя	ком-
пания	ООО	«Донские	Биотехнологии»,	как	заказчик	и	НПК	
«экология»,	как	генпроектировщик.	При	этом	отметил,	что	
при	разработке	проекта	идет	постоянный	анализ	всей	ра-
боты.	Перед	тем,	как	оказаться	в	г.Волгодонске,	был	прой-
ден	трудный	путь	подготовки	в	течение	3	лет.

Представил	фрагмент	презентации	и	кратко	рассказал	о	
технологии	будущего	производства.		

Разъяснил,	 что	 технология	 по	 своей	 структуре	 подраз-
деляется	на	хранение	зерна,	его	переработку	-	это	помол	
до	специальной	муки,	после	чего	идет	выделение	клейко-
вины,	для	того,	чтоб	отделить	белок,	и	выделить	крахмал,	в	
дальнейшем	сырье	идет	на	сушку.	

Демонстрируя	 отдельные	 схемы	 презентации,	 расска-
зал	об	этапе	выделения	крахмала	и	сообщил,	что	крахмал	
отмывается	полностью	и	все	оставшиеся	составляющие,	и	
в	первую	очередь	отруби,	являются	конечным	продуктом,	
который	идет	на	продажу.	По	сути	 -	это	гранулированные	
отруби.	В	дальнейшем	крахмал	переходит	на	стадию	пре-
вращения	его	в	глюкозу,	а	глюкоза	идет	на	производство	
лизина.	 В	 результате	 получается	 конечный	 продукт,	 кото-
рый	является	основным	для	данного	производства.

Проинформировал	 собравшихся,	 что	мощность	 элева-
тора	заложена	оптимизировано,	а	не	из	полной	мощности	
завода	 (250	 тысяч	 тонн).	 Расчёт	 производился	 с	 целью	
иметь	 плавную	 нагрузку	 на	 транспорт	 в	 течение	 всего	
года,	с	постепенной	компенсацией	объемов	запасов	зер-
на	в	производстве.

заострил	внимание	на	высокий	уровень	безопасности	
объекта	и	сообщил,	что	в	ущерб	экономики	данного	про-
екта,	была	применена	категория	опасности	до	3-й	что,	со-
ответственно,	привело	к	применению	дополнительных	ме-
роприятий	по	обеспечению	экологической	безопасности.

Пояснил,	что	по	согласованию	с	заказчиком,	генераль-
ный	проектировщик	пошел	на	эту	меру	с	целью	миними-
зировать	опасность	«Комплекса	по	глубокой	переработке	
зерна	для	производства	аминокислот»	по	воздействию	на	
окружающую	 среду.	 Тем	 самым	 увеличилась	 себестои-
мость,	но	максимально	снизилось	воздействие	на	эколо-
гию	города.	Таким	образом,	уже	в	проекте	заложены	са-
мые	передовые	идеи	и	решения	по	защите	окружающей	
среды.

Ведущий пригласил для выступления первого со-
докладчика.

3.	Кострыкин	Михаил	Юрьевич	-	главный	инженер	ООО	
«ТЕСО	«Инжиниринг».

Поприветствовал	собравшихся.
Представил	презентацию	и	рассказал	об	очистных	соо-

ружениях	для	очистки	производственных	стоков,	образую-
щихся	в	результате	производственной	деятельности	пред-
приятия.	Сообщил,	что	технологические	решения	очистных	
сооружений	 предоставлены	 международным	 холдингом	
Гидротех	Групп.	этот	холдинг	имеет	открытые	офисы	в	бо-
лее	чем	40	странах	мира.	Их	опыт	-	более	600	работающих	
очистных	сооружений	(это	очистные	сооружения	со	сбро-
сом	очищенных	стоков	на	доочистку	очистных	сооружений	
муниципальных	водоканалов,	а	 также	очистные	сооруже-
ния	со	сбросом	очищенных	сточных	вод	в	водоемы	питье-
вого	и	рыбохозяйственного		назначения).

Довел	 до	 сведения	 присутствующих,	 что	 при	 проекти-
ровании	 очистных	 сооружений	 были	 предусмотрены	 все	
самые	современные	технологии	очистки	сточных	вод.	за	
счет	 использования	 высоконагружаемых	 биореакторов,	
позволяющих	 в	 замкнутом	 объеме	 сконцентрировать	 го-
раздо	 большее	 количество	 биологического	 ила,	 повыша-
ется	 эффективность	 очистки	 сточных	 вод	 со	 стандартных	
75%	до	90%	.

Доложил	о	концептуальной	схеме	очистных	сооружений.
Пояснил,	 что	 предусмотрена	 стадия	 предварительной	

механической	 очистки,	 на	 которой	 из	 сточных	 вод	 после	
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производственных	процессов	будут	извлекаться	все	твер-
дые	включения,	что	позволит	уже	на	этой	стадии	снизить	
концентрации	загрязняющих	веществ	на	10%.

Далее	отметил,	что	после	предочистки	сточные	воды	по-
ступают	 в	 	 резервуар	 -	 нейтрализатор.	 Он	 предназначен	
для	выравнивания	величины	pH,	которая	в	том	числе	ре-
гламентирована	Водоканалом	г.Волгодонска.	

После	 стадии	 нейтрализации	 сточные	 воды,	 в	 связи	 с	
высокой	 концентрацией	 загрязняющих	 веществ	 и	 не-
возможностью	 подачи	 их	 в	 таком	 виде	 на	 стандартный	
аэротенк,	проходят	обработку	в	высоконагружаемом	ана-
эробном	реакторе,	позволяющей	на	этой	стадии	снизить	
концентрацию	загрязняющих	веществ	с	десятков	тысяч	и	
тысяч	мг/л	до	сотен	и	десятков	мг/л.	эффективность	очист-
ки	 на	 данной	 стадии	 составляет	 90-95%	 от	 поступивших	
концентраций.	

Было	отмечено,	что	далее	предусмотрена	аэробная	ста-
дия	 биологической	 очистки	 -	 она	 является	 классическим	
отработанным	 методом	 очистки	 загрязняющих	 веществ	
на	 всех	 муниципальных	 очистных	 сооружениях	 нашей	
страны.	На	этой	стадии	также	происходит	снижение	до	85%	
всех	остаточных	концентраций	загрязняющих	веществ.

После	 аэробной	 стадии	 предусмотрены	 вторичные	 от-
стойники,	 предназначенные	 для	 разделения	 биологиче-
ского	ила	от	воды.	Ил	возвращается	в	случае	его	несоот-
ветствия		обратно	на	стадию	биологической	очистки.

После	стадий	биологической	очистки	сточные	воды	по-
ступают	 на	 стадию	 финальной	 фильтрации	 на	 песчаных	
фильтрах	 и	 окончательного	 ультрафиолетового	 обеззара-
живания,	что	является	на	сегодняшний	день	самой	пере-
довой	технологией,	позволяющей	отказаться	от	использо-
вания	в	качестве	обеззараживателя	гипохлорита	натрия.

Пояснил,	 что	 после	 очистки	 на	 очистных	 сооружениях	
сточные	 воды	 будут	 перекачиваться	 на	 городские	 очист-
ные	сооружения.

Качество	очищенных	сточных	вод	будет	соответствовать	
предельно-допустимым	концентрациям,	установленным	в	
технических	 условиях	 МУП	 «ВКх»,	 а	 также	 концентрации	
многих	показателей	будут	значительно	лучше.

Разъяснил,	что	при	проектировании	будет	предусмотре-
но	дублирование	основного	оборудования	для	предотвра-
щения	 остановки	 процесса	 очистки	 сточных	 вод	 и,	 соот-
ветственно,	производственной	деятельности	предприятия.

Сделал	вывод,	что	по	использованию	проектных	реше-
ний,	 по	 подбору	 оборудования,	 по	 подготовке	 и	 очистке	
воды,	по	степени	ее	очистки		Комплекс	по	глубокой	пере-
работке	 зерна	 для	 производства	аминокислот	ООО	 «Дон-
ские	Биотехнологии»	будет	предприятием	XXI	века.

Ведущий пригласил для выступления следующе-
го содокладчика.

4.	 Волков	 Антон	 Алексеевич	 –	 главный	 технолог	 ООО	
«Донские	Биотехнологии».

Поприветствовал	присутствующих.
Представил	 презентацию	 и	 пояснил,	 что	 представляет	

интересы	концерна	эвоник	в	данном	проекте	и	хотел	бы	
дать	информацию	относительно	вклада	аминокислот,	кото-
рые	производятся	корпорацией	эвоник.

Разъяснил,	что	эвоник	является	немецким	химическим	
концерном	в	области	специальной	химии.

Данный	концерн	осуществляет	свою	деятельность	в	бо-
лее	чем	в	100	странах	мира	и	насчитывает	более	33	тысяч	
сотрудников.	Кроме	того,	эвоник	входит	в	тройку	лидеров,	
обеспечивающих	мировой	рынок	более	80%	специальной	
химией,	включая	продукты	биотехнологий.

В	 результате	многих	 лет	 инвестиционной	 деятельности	
и	много	миллиардных	затрат,	технологии	эвоник,	на	сегод-
няшний	день,	являются	самыми	безопасными.	При	стро-
ительстве	Комплекса	по	глубокой	переработке	зерна	для	
производства	аминокислот	ООО	«Донские	Биотехнологии»	
учитывается	весь	опыт,	полученный	со	всех	заводов,	кото-
рые	уже	построены	концерном	эвоник.

Отметил,	 что	 численность	 населения	 земли	 постоянно	
растет.	Уже	сейчас	людей	более	7	млрд.	Прирост	населе-
ния	в	следующие	 годы	может	составить	до	30%,	в	связи	
с	этим	потребление	продуктов	питания	также	будет	суще-
ственно	 увеличиваться.	 Будет	 происходить	 увеличение	
суточной	калорийности	питания	человека,	годовое	увели-
чение	потребление	мяса	на	человека	и	в	данном	случае,	
конечно	же,	потребление	аминокислот.	Потребление	ами-
нокислот	 является	 важным	 моментом	 в	 указанном	 жиз-
ненном	цикле.	Естественно,	при	увеличении	численности	
популяции,	 увеличении	 количества	 потребляемого	 мяса,	
необходимо	больше	территории	и	для	выращивания	сель-
скохозяйственных	культур	и	животных.	Также,	это	приводит	
к	 увеличению	 объемов	 потребления	 воды,	 что	 является	
важным	экологическим	фактором.

Отметил	 также,	 что	 всем	 известно	 такое	 понятие	 как	
«экологический	след».	это	понятие,	которое	позволяет	оце-
нить	воздействие	той	или	иной	деятельности	человека	на	
окружающую	 среду.	 Для	 того	 чтобы	 достичь	 устойчивого	
развития,	необходимо	выполнять	комплекс	мер	по	умень-
шению	экологического	следа,	предотвращению	пагубных	
последствий	и	эффективному	использование	воды.	

Применение	аминокислот	в	животноводстве	позволяет	
существенно	 уменьшить	 использование	 других	 добавок	
(таких	как	соевый	шрот),	что	делает	кормление	животных	
более	сбалансированным	и	минимизирует	расходы.

Отметил,	что	для	многих	знакомо	понятие	«белок»	и	что	
он	дает	для	организма.	Незаменимые	аминокислоты	явля-
ются	важным	фактором	при	усвоении	белка	организмом.	
Белки	 составляют	17%	от	нашего	 тела	и	 являются	 строи-

тельным	материалом	для	всего	живого.	Из	20	аминокис-
лот,	8	являются	незаменимыми.

Докладчик	подчеркнул,	что	Биолиз	-	это	абсолютно	без-
опасный	продукт,	не	наносящий	вреда	при	попадании	на	
кожу,	при	вдохе	и	т.д.	Данный	продукт	абсолютно	инертен.

Пояснил,	 что	 эвоник	 очень	 ответственно	 относится	 к	
эксплуатации	своих	производств.	Постоянно	осуществляет	
информирование	 населения,	 обеспечивает	 безопасную	
поставку	сырья	на	производства.

Проинформировал,	что	для	обеспечения	экологической	
безопасности	 объектов,	 обеспечения	 охраны	 труда	 и	 ко-
нечно,	 качества	 продукции,	 применяются	 соответствую-
щие	 системы	 контроля	 и	 автоматизации.	 Разъяснил,	 как	
осуществляется	охрана	труда:	помимо	наличия	собствен-
ных	 внутренних	 стандартов	 и	 правил	 по	 обеспечению	
безопасных	условий	труда,	также	обеспечивается	соответ-
ствие	данных	условий	законодательству.

Поблагодарил	присутствующих	за	внимание.

Ведущий пригласил для выступления представителей 
Общественной палаты г.Волгодонска.

1.	 шаврак	 Елена	 Игнатьевна	 –	 представитель	 Обще-
ственной	палаты	

г.Волгодонска,	 к.т.н.	 кафедры	 инженерной	 экологии	
ВИТИ	НИЯУ	МИФИ.	Регистрационный	номер	52.

Поприветствовала	собравшихся.
Прежде	 всего,	 как	 специалист	 по	 базовому	 образова-

нию	 в	 области	 синтеза	 биологически	 активных	 веществ,	
отметила	несомненную	значимость	данного	производства,	
поскольку	 аминокислота	 –	 биолизин	 –	 является	 первой,	
основной	аминокислотой	для	животноводства,	это	тоже	са-
мое	фактически,	что	для	людей	витамины,	а	в	земледелии	
-	это	минеральные	удобрения.	При	полном	наличии	благо-
приятных	факторов,	 при	 отсутствии	 этих	 веществ	 урожая	
не	будет.	Биодобавки	давно	используется	заграницей	и	это	
одна	из	причин	того,	что	мясо,	которое	продается	в	России	
на	50-70%	 -	это	импортное,	 так	как	заграницей	высокая	
продуктивность	в	мясном	хозяйстве.	

Отметила,	 что	 30	 лет	 тому	 назад	 в	 Советском	 союзе	
уже	 были	 такие	 производства	 –	 производство	 белковых	
витаминных	добавок.	Было	5	заводов	и	во	время	их	функ-
ционирования	были	очень	серьезные	проблемы	в	эколо-
гической	области,	они	работали	около	15	лет	и	 затем	по	
требованию	 общественности	 в	 начале	 90-х	 годов	 были	
закрыты.	 С	 этим,	 очевидно,	 можно	 связать	 уменьшение	
производства	продукции	животноводства.	Таким	образом,	
Комплекс	 по	 глубокой	 переработке	 зерна	 для	 производ-
ства	аминокислот	ООО	«Донские	Биотехнологии»	является	
своего	рода	«фениксом	из	пепла».	30	лет	Россия	была	от-
брошена	 в	 своем	 технологическом	 прогрессе.	 И	 сейчас	
эти	 инновационные	 технологии	 имеют	 позитивную	 при-
родоохранную	 концепцию.	 экологический	 аспект	 имеет	
особую	важность	в	данном	случае.	

Рассказала,	что	месяц	назад	представители	компании	
ООО	 «Донские	 Биотехнологии»	 предоставили	 Обществен-
ной	палате	г.Волгодонска	предварительные	материалы	по	
оценке	воздействия	на	окружающую	среду	«Комплекса	по	
глубокой	переработке	зерна	для	производства	аминокис-
лот»	ООО	«Донские	Биотехнологии».	Отметила,	что	матери-
алы	были	представлены	для	всех	жителей	г.Волгодонска	в	
Центральной	библиотеке.	

В	 течение	 месяца	 с	 представителями	 компании	 шла	
очень	 плодотворная	 работа,	 обмен	 в	 оперативном	 режи-
ме:	 вопросы,	 замечания,	 изменения.	 Вчера	 получили	 по-
следний	 вариант.	 Отметила,	 что	 30%	 замечаний	 было	 ис-
правлено,	и	тем	не	менее,	есть	вещи	на	которые	хотелось	
бы	 обратить	 внимание.	 Первое,	 по	 поводу	 загрязнения	
атмосферного	воздуха,	 те	расчеты	загрязнения	атмосфер-
ного	 воздуха,	 которые	 приведены	 в	 предварительных	ма-
териалах,	не	совсем	отражают	природные,	климатические	
условия	 города	 Волгодонска,	 поскольку	 данные	 основаны	
не	 на	 той	 розе	 ветров,	 не	 на	 тех	 климатических	 параме-
трах,	которые	соответствуют	в	данном	случае	Волгодонску,	
то	есть	можно	утверждать,	что	данные	расчеты	не	совсем	
адекватно	отражают,	прогнозируют	ситуацию,	которая	мо-
жет	возникнуть.	Если	посмотреть	на	принципиальную	схему	
очистки	 газовых	 выбросов,	 то	 там	 достаточно	 приличная	
схема	очистки	от	вредных	веществ,	но	не	рассматривают-
ся	оксиды	азота,	которые	образуются	на	некоторых	стадиях	
технологического	процесса	и	могут	служить	причиной	кис-
лотных	 осадков.	 Если	 затрагивать	 вопрос	 охраны	 водных	
ресурсов,	много	мелких	замечаний	было	по	этому	разделу.	
Привела	одно	из	замечаний:	достоинством	в	данном	случае	
технологии	 является	 то,	 что	 планируют	 использовать	 уста-
новку	для	очистки	ливневых	стоков,	а	потом	использовать	
их	в	процессе.	Но	в	расчетах	приведена	ошибка,	то	есть	не-
достаточно	учтена	природа	подстилающей	поверхности	и	та-
ким	образом,	планируемая	установка	не	обеспечит	очистку	
всех	ливневых	стоков,	а	только	где-то	от	силы	30%,	то	есть	
заявляемые	результаты	не	будут	достигнуты.	

Кроме	того,	что	касается	принципиальной	схемы	очист-
ки	 сточных	 вод,	 то	 не	 был	 рассмотрен	 участок	 дефосфо-
тизации,	 а	 попадание	фосфора,	 соединения	фосфора	 на	
очистные	воды	канала	может	привести	к	тяжелым	послед-
ствиям	для	всего	города.	Третий	аспект,	это	обращение	с	
отходами.	

Только	на	этапе	строительства	планируется	вывести	на	
полигоны	ТБО	города	36	тыс.тонн	земли.	Обратила	внима-
ние,	что	в	2013	году	карты	полигона	ТБО	были	заполнены	
полностью	 и	 сейчас	 разбиваются	 новые	 карты.	 36	 тыс.
тонн	–	это	десятая	часть	всего	мусора,	 который	вывозит	
город	и	в	данном	случае	эту	землю	можно	было	бы	исполь-
зовать	 как-то	 по-другому	 инновационными	 моментами,	
найти	нетрадиционные	решения,	но	не	загромождать	тер-

риторию	вокруг	 города	мусорными	терриконами.	Что	ка-
сается	образования	мусора	от	отходов	в	процессе	функци-
онирования	самого	производства	там	масштабы	гораздо	
меньше,	но	из	первоначального	анализа	видно,	что	из	60	
тонн	отходов	40	тонн	можно	использовать	на	предприятии,	
то	есть	уменьшить	количество	всего	загрязнения	окружа-
ющей	среды	по	меньшей	мере	в	3	раза.	это	основные	за-
мечания,	которые	не	нашли	отражения	в	новом	варианте,	
переданного	Общественной	палате	г.Волгодонска	накану-
не	общественных	слушаний.	

Подчеркнула,	что	концепция,	заложенные	технологиче-
ские	процессы,	приемы	вполне	успешны	и	при	их	успеш-
ной	реализации	способны	обеспечить	экологическую	без-
опасность.	

Обратила	внимание	разработчиков	проекта,	что	плани-
руется	физический	пуск	завода	через	1,5	года.	От	проекта	
до	реализации	большая	дистанция	и	она	может	пойти	как	
в	 негативном	 направлении	 «хотели	 как	 лучше,	 а	 вот	 как	
всегда»	-	пример	г.Миллерово,	так	и	в	направлении	реали-
зации	всех	заявленных	позитивных	моментов.	

Обратила	внимание	компании,	что	в	 городе	Волгодон-
ске	 имеется	 научно-практический	 и	 научно-технический	
потенциал,	 который	 имеет	 опыт	 в	 данной	 сфере.	 Канди-
датские,	докторские	диссертации,	защищаются	именно	по	
тем	 вопросам,	 которые	 озвучивались	 сегодня.	 Студенты	
города	могут	решить	недостатки,	о	которых	сегодня	было	
сказано	 -	 газоочистка,	 обращение	 с	 отходами,	 система	
оборотного	водоснабжения.	Отметила,	что	для	того	чтобы	
реализация	 проекта	 шла	 именно	 в	 том	 направлении,	 в	
котором	она	должна	идти,	необходимо	наладить	партнер-
ские	отношения	между	высшими	учебными	заведениями	
города	и	компанией,	которая	занимается	строительством	
данного	завода.	Пригласила	представителей	компании	на	
защиту	 дипломов,	 где	можно	 будет	 увидеть	 уровень	 под-
готовки	специалистов	для	данной	отрасли.	

2. Глебко Виталий евгеньевич – представитель Обще-
ственной палаты 

г.Волгодонска,	 руководитель	 общественного	 движения	
«за	права	автомобилистов».	Регистрационный	номер	25.

Тема	доклада:	«Оценка	возможного	риска	воздействия	
на	транспортную	струю	г.Волгодонска	при	выстраиваемой	
логистике	грузоперевозок	поставляемого	сырья	и	отгружа-
емой	продукции».

Проинформировал	присутствующих	о	том	что,	заявлен-
ная	мощность	проектируемого	завода	составит	250	тысяч	
тонн	перерабатываемого	зерна	в	год.	Сделав	элементар-
ный	расчет,	путем	деления	на	количество	рабочих	дней	в	
году	и	учитывая	среднюю	грузоподъемность	одного	авто-
мобиля	-	20	тонн,		предположил,	что	в	среднем	мы	имеем	
50	 грузовых	автомобилей	ежедневно	на	дорогах	нашего	
города	 только	 поставляемого	 сырья.	 Дополнил,	 что	 соот-
ветствующее	количество	автомобилей	будет	вывозить	го-
товую	продукцию,	 сделал	вывод	о	 том,	 что	100	 грузовых	
машин	будет	ежедневно	на	дорогах.	Проблема	загружен-
ности	дорог	очень	знакома	жителям	города.

Добавил,	 что	 планируемое	 место	 размещения	 заво-
да		-	юго-восточная	часть	г.Волгодонска	на	2-ой	заводской	
улице.	Единственным	существующим		на	сегодняшний	мо-
мент	 транспортным	 выходом	 является	жуковское	шоссе	
в	двух	направлениях.	Если	направление	на	с.	Дубовское	
не	 вызывает	 опасений	 (имеется	широкая	 дорога,	 транс-
портная	 доступность),	 то	 второе	 направление	 в	 сторону	
Красного	 Яра,	 в	 сторону	 Ростовского	 направления	 явля-
ется	проблемным.	

Проинформировал	 присутствующих	 о	 том,	 что	 на	 про-
тяжении	нескольких	лет	является	членом	комиссии	по	обе-
спечению	безопасности	дорожного	движения	при	Админи-
страции	города	Волгодонска.	Вопрос	загруженности	этого	
участка	автодороги	стоит	все	эти	годы,	даже	без	строитель-
ства	какого-либо	завода.

Порекомендовал	 проектировщикам	 и	 владельцам	 за-
вода	 уделить	 особое	 внимание	 выстраиванию	 логисти-
ки	 грузоперевозок	 поставляемого	 сырья	 и	 отгружаемой	
продукции.	 Сказал,	 что	 этот	 вопрос	 ранее	 неоднократно	
обсуждался,	однако	конкретного	решения	выработано	не	
было.	Предлагались	различные	варианты	решения,	начи-
ная	от	строительства	третьего	моста	и	заканчивая	строи-
тельством	дороги	вдоль	жуковского	шоссе,	либо	использо-
вание	преимущественно	железнодорожного	транспорта.

Отметил,	что	предложение	по	строительству	дороги,	кото-
рое	было	высказано	сегодня,	стало	для	него	неожиданно-
стью,	одобрил	данное	предложение.	Обозначил	основную	
задачу	-	жители	города	и	Администрация	города	Волгодон-
ска	должны	всеми	силами	содействовать,	способствовать	
и	 контролировать	 исполнение	 данного	 решения,	 так	 как	
это	уже	одобрено	на	областном	уровне.	Без	решения	это-
го	вопроса	мы	получим	очередной	транспортный	коллапс	
на	данном	участке	автодороги.	Продолжил,	что	эта	дорога	
является	 единственным	 дублером	 основного	 сообщения	
между	старой	и	новой	частью	города,	и	та	частота	проис-
шествий,	которую	мы	на	сегодняшний	день	наблюдаем	на	
Путепроводе,	 вызывает	 серьезное	 опасение.	 Даже	 без	
строительства	 завода	 на	 этом	 месте	 огромные	 пробки,	
город	стоит	полдня.

Высказал	 согласие	 и	 поддержал	 строительство	 завода	
по	переработке	аминокислот.	Предложил	еще	раз	обратить	
внимание	на	решение	вопроса	по	возможному	риску	воз-
действия	на	транспортную	инфраструктуру	г.Волгодонска.

по теме общественных слушаний выступили:
3.	 Денщик	 Григорий	 Юрьевич	 –	 житель	 города.	 Реги-

страционный	номер	16.	Изъявил	желание	высказать	свое	
мнение.

Рассказал,	что	он	более	10	лет	работал	на	Волгодонской	
птицефабрике	им.	Черникова,	знаком	с	витаминными	до-
бавками,	которые	используют	в	кормах.		Сказал,	что	от	того	
какой	корм	получит	птица	зависит	во	многом	и	здоровье	
самой	птицы,	ее	продуктивность	и	здоровье	всего	поголо-
вья.	Примерно	5	 лет	 на	 птицефабрике	 применяли	 лизин	
американского	производства,	высокого	качества	по	при-
емлемой	цене.	При	нынешнем	росте	цен	на	зерно	(уточ-
нил	что	за	последние	пять	лет	цены	на	зерно	выросли	в	2-3	
раза),	все	предприятия	вынуждены	искать	пути	сокраще-
ния	затрат	и	на	сегодняшний	день	на	всех	птицефабриках	
используется	лизин	китайского	производства,	который	не	
всегда	 соответствует	 качеству.	Вследствие	этого	 страдает	
не	только	экономика	предприятия,	но	само	поголовье.	Вы-
сказал	согласие	на	строительство	в	г.Волгодонске	завода	
по	производству	лизина,	витаминов.	Строительство	завода	
позволит	 снизить	 себестоимость	 продукции,	 контролиро-
вать	качество	выпускаемой	продукции	на	месте,	держать	
контакт	с	производителем,	обеспечить	новыми	рабочими	
местами,	что	даст	развитие	городу,	поступление	налогов.	

4.Орищенко	Алексей	Васильевич	–	глава	КФх	Орищен-
ко	А.В.	«Мария».	Регистрационный	номер	49.	Тема	высту-
пления:	 «Целесообразность	 строительства	 комплекса	 по	
глубокой	переработке	зерна	для	аминокислот».

Проинформировал	присутствующих	о	том,	что	рад	при-
сутствовать	 и	 участвовать	 в	 данных	 слушаниях,	 так	 как		
при	строительстве	завода	в	

г.Морозовске	по	переработке	масленичных	культур,	та-
кие	слушания	не	проводились.

Рассказал,	что	более	20	лет	работает	как	производитель	
сельхозпродукции	и	о	проведении	таких	мероприятий	как	
это,	как	ему	кажется,	никогда	не	оповещали.	

заслушав	 доклады	 со	 стороны	 организаторов	 произ-
водства,	специалистов,	сделал	вывод,	что	хотя	не	все	до-
статочно	понятно	на	схемах,	но	в	целом	картина	ясна.	Как	
товаропроизводитель	 поддержал	 инициативу	 строитель-
ства	завода,	так	как	это	дополнительный	рынок	сбыта	про-
дукции,	повышение	её	конкурентоспособности.	Высказал	
слова	благодарности	в	адрес	докладчиков,	содокладчиков,	
представителей	Общественной	палаты	

г.Волгодонска.	 Выразил	 надежду,	 что	 между	 Админи-
страций	 города	 Волгодонска,	 общественностью	 города	 и	
ООО	«Донские	Биотехнологии»	будет	выработан	механизм	
взаимодействия	 по	 координации	 данного	 проекта	 и	 все	
взятые	обязательства	будут	соблюдены	и	выполнены.	Под-
держал	строительство	и	эксплуатацию	«Комплекса	по	глу-
бокой	переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	
в	г.Волгодонске.	

Ведущий	сообщил,	что	все,	подавшие	письменные	за-
явки	на	выступление,	были	выслушаны,	есть	возможность	
перейти	к	ответам	на	поступившие	вопросы.

Участниками	слушаний	были	заданы	вопросы	и	получе-
ны	ответы	компетентных	специалистов.

Вопрос (Бузилова Марина Владимировна, председа-
тель общественной организации «Женщина России», реги-
страционный номер 26).

Какой процент от общего числа рабочих мест планиру-
ется занять женщинами?

Какая минимальная заработная плата для женщин 
(нижний порог)?

Ответ (кудряшов Владимир Васильевич, генераль-
ный директор ООО «Донские Биотехнологии»).

Как	уже	отмечалось	в	докладах,	международные	стан-
дарты,	 которые	 внедряет	 ООО	 «Донские	 Биотехнологии»,	
касаются	не	только	экологии	и	качества	продукции,	но	и,	в	
том	числе,	работы	с	персоналом.	Никаких	гендерных	раз-
личий	на	предприятии	нет.	Персонал	привлекается	в	соот-
ветствии	с	квалификацией.	Например,	на	американском	
заводе	генеральный	директор	–	женщина.	ООО	«Донские	
Биотехнологии»	принимает	на	работу	и	мужчин,	и	женщин,	
главное	–	чтоб	они	имели	необходимую	квалификацию.

Предприятие	 следит	 за	 средним	 уровнем	 заработной	
платы	в	 г.Волгодонске	и	будет	его	учитывать	при	расчете	
среднего	 уровня	 заработной	 платы.	 На	 предприятии	 для	
разного	 уровня	 специалистов	 (высоко	 и	 низко	 квалифи-
цированных),	 естественно,	 разный	 уровень	 заработной	
платы.	С	учетом	этого,	средняя	заработная	плата	по	пред-
приятию	составит	около	35	тыс.руб.

Вопрос (Семенова Екатерина Алексеевна, регистраци-
онный номер 37; Головизина Олеся Алексеевна, регистра-
ционный номер 59 – студенты 5 курса ВИТИ НИЯУ МИФИ 
кафедра «Техносферная безопасность»).

Предусмотрен ли возврат сточных вод в производ-
ственный цикл для снижения уровня потребления воды и 
создания замкнутого производственного цикла?

Предусмотрены ли очистные сооружения для очистки 
ливневых сточных вод?

Как планируется проводить очистку воздуха?
Возможно ли трудоустройство специалистов без опыта 

работы?
Ответ (кудряшов Владимир Васильевич, генераль-

ный директор ООО «Донские Биотехнологии»).
Отметил,	что	вопрос	по	поводу	очистки	воздуха,	воды	и	

ливневых	 сточных	 вод,	 вероятно,	 был	 задан	 до	 того,	 как	
выступили	 докладчики	 и	 содокладчики,	 которые	 уже	 под-
робно	осветили	эту	проблему.		

Отметил,	 что	 Елена	 Игнатьевна	 в	 своем	 выступлении	
справедливо	высказала	пожелания,	которые	обязательно	
будут	учтены	при	доработке	всех	проектных	решений.	Ком-
пания	выступает	за	сотрудничество	с	высшими	учебными	
заведениями.	Сейчас	с	Администрацией	Ростовской	обла-
сти	прорабатывается	модель	участия	области	в	подготовке	
специалистов.

(Продолжение. Начало на  на стр. 2)
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№ 19 (336) от 02 августа 2013г.4 Волгодонск официальный

1.	Внести	в	решение	Волгодонской	город-
ской	Думы	от	20.12.2012	№	100	«О	бюджете	
города	Волгодонска	на	2013	год	и	на	плано-
вый	период	2014	и	2015	годов»	следующие	
изменения:
1)	 дополнить	 подпункт	 1)	 пункта	 14	 абза-

цем	д)	следующего	содержания:
«д)	 предприятиям	 жилищно-коммунально-

го	 хозяйства	 на	 возмещение	 части	 платы	
граждан	 за	 коммунальные	 услуги	 в	 объеме	
свыше	установленных	предельных	индексов	
максимального	 роста	 размера	 платы	 граж-

дан	за	коммунальные	услуги;»;
2)	в	приложение	10	«Распределение	бюд-

жетных	 ассигнований	 на	 2013	 год	 по	 раз-
делам	 и	 подразделам,	 целевым	 статьям	 и	
видам	 расходов	 классификации	 расходов	
бюджета»	 к	 решению	 Волгодонской	 город-
ской	Думы	от	20.12.2012	№100	«О	бюджете	
города	Волгодонска	на	2013	год	и	на	плано-
вый	период	2014	и	2015	годов»	следующие	
изменения:
а)	в	строках:

Волгодонская	городская	Дума
РЕшЕНИЕ	№	50	от	18	июля	2013	года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
20.12.2012 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» 
Волгодонская городская Дума  Р	Е	ш	И	Л	А	:

 

«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная 
безопасность и защита населения и территории города Волгодонска 
от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы» 01 03 7950300 

 
211,2 

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2013 -2017 годы» 01 03 7950302 

 
211,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 7950302 244 211,2» 
цифры «211,2» заменить цифрами «201,8»; 

б) в строках: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
материально - технической базы и освещение деятельности органов 
местного самоуправления и органов Администрации города 
Волгодонска на 2013- 2017 годы» 01 03 7951000 

 
2 279,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 7951000 200 2 279,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 7951000 240 2 279,4» 
цифры «2 279,4» заменить цифрами «2 304,4»; 

в) в строке: 
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 03 7951000 242 226,3» 
цифры «226,3» заменить цифрами «251,3»; 

г) в строках: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» на 2013-2017 годы» 01 03 7953300 

 
60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 7953300 244 60,0» 
цифры «60,0» заменить цифрами «44,4»; 

д) в строке: 
«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 01 13 7951702 621 13 774,9» 
цифры «13 774,9» заменить цифрами «13 474,9», и после нее дополнить строкой  
следующего содержания: 
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели 01 13 7951702 622 300,0» 

е) в строке: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 

   
225 206,5» 

цифры «225 206,5» заменить цифрами «222 892,2»; 
ѐ) в строке: 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 
  

199 005,1» 
цифры «199 005,1» заменить цифрами «196 690,8»; 

ж) в строках: 
«Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 

 
38 416,5 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети 
автомобильных дорог местного значения в городе Волгодонске на 
2013-2017 годы» 04 09 7952900 

 
35 543,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7952900 200 35 543,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7952900 240 35 543,2» 
цифры «38 416,5» заменить цифрами «36 102,2», цифры «35 543,2» заменить  
цифрами «33 228,9»; 

з) в строке: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7952900 244 26 715,4» 

 

цифры «26 715,4» заменить цифрами «24 401,1»; 
и) в строках: 

«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 04 09 7953000 243 2 032,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 7953300 244 840,5» 
цифры «2 032,8» заменить цифрами «1 875,3», цифры «840,5» заменить цифрами «998,0»; 

й) в строках: 
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 

   
506 515,4 

Жилищное хозяйство 05 01 
  

301 225,5» 
цифры «506 515,4» заменить цифрами «508 829,7», цифры «301 225,5»  
заменить цифрами «304 478,1»; 

к) в строках: 
«Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 

 
51 530,2 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 
2013-2017 годы» 05 01 7951800 

 
10 660,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 01 7951800 244 10 660,7 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 05 01 7952000 

 
40 869,5» 

цифры «51 530,2» заменить цифрами «54 782,8», цифры «10 660,7» заменить цифрами  
«10 053,3», цифры «40 869,5» заменить цифрами «44 729,5»; 

л) в строках: 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 01 7952000 810 40 628,5 
Коммунальное хозяйство 05 02 

  
23 939,3 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000 
 

23 939,3» 
цифры «40 628,5» заменить цифрами «44 488,5», цифры «23 939,3» заменить цифрами «24 439,3»; 

м) в строках: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 
2013-2017 годы» 05 02 7951800 

 
22 789,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 7951800 810 22 789,3» 
цифры «22 789,3» заменить цифрами «23 289,3»; 

н) в строках: 
«Благоустройство 05 03 

  
109 966,6 

Целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 
 

109 966,6 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование в городе 
Волгодонске на период 2013-2017 годы» 05  03 7952100 

 
47 655,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7952100 200 47 655,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7952100 240 47 655,7» 
цифры «109 966,6» заменить цифрами «105 528,3», цифры «47 655,7»  
заменить цифрами «45 829,9»; 

о) в строках: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 7952100 244 41 615,7 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустроенный 
город на 2013-2017 годы» 05 03 7952200 

 
59 310,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 05  03 7952200 244 28 310,9 

 

(муниципальных) нужд 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреждениям вне рамок государственного 
оборонного заказа 05 03 7952200 411 31 000,0» 
цифры «41 615,7» заменить цифрами «39 789,9», цифры «59 310,9» заменить цифрами  
«59 698,4», цифры «28 310,9» заменить цифрами «28 850,9», цифры «31 000,0»  
заменить цифрами «30 847,5»; 

3) в приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,  целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2014 и 2015 годов» к решению 
Волгодонской городской Думы от 20.12.2012 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

а) в строке: 
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 

   
281 832,8 421 614,9» 

цифры «281 832,8» заменить цифрами «287 518,0», цифры «421 614,9» заменить  
цифрами «426 825,5»; 

б) в строке: 
«Другие общегосударственные вопросы 01 13 

  
165 595,5 304 969,3» 

цифры «165 595,5» заменить цифрами «170 806,1», цифры «304 969,3» заменить  
цифрами «310 179,9»; 
 в)  в строке: 
«Региональные целевые программы 01 13 5220000 

 
182,6 8,0» 

цифры «182,6» заменить цифрами «5 393,2», цифры «8,0» заменить цифрами «5 218,6» и после нее 
дополнить строками следующего содержания: 
«Областная долгосрочная целевая программа 
поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы 01 13 5220200 

 
5 210,6 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01 13 5220200 630 5 210,6 0,0»; 

 г) после строки: 
«Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 01 13 5225500 242 0,0 8,0» 

дополнить строками следующего содержания: 
«Областная долгосрочная целевая программа 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области 
на 2015-2017 годы» 01 13 5225900 

 
0,0 5 210,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 01 13 5225900 630 0,0 5 210,6»; 

 д) в строке: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 

   
26 774,9 26 774,9» 

цифры «26 774,9» заменить цифрами «21 564,3»; 
 е) в строке: 
«Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 

  
5 360,6 5 360,6» 

цифры «5 360,6» заменить цифрами «150,0» и после нее исключить следующие строки: 
«Региональные целевые программы 03 14 5220000 

 
5 210,6 5 210,6 

Областная долгосрочная целевая программа 
поддержки казачьих обществ на 2007-2014 годы 03 14 5220200 

 
5 210,6 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 03 14 5220200 630 5 210,6 0,0 
Областная долгосрочная целевая программа 
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области 
на 2015-2017 годы» 03 14 5225900 

 
0,0 5 210,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 03 14 5225900 630 0,0 5 210,6»; 

(Продолжение  на стр. 5)

МАУ	 «МФЦ»	 	 (ул.	 Морская,	 д.	 62)	 ин-
формирует	 о	 наличии	 свободного	 зе-
мельного	 участка	 для	 предоставления	
в	 аренду	 сроком	 на	 один	 год,	 с	 после-
дующей	 государственной	 регистрацией	
права	аренды,	с	кадастровым	номером	
61:48:0050102:773,	 площадью	 482	
кв.м.,	 находящегося	 по	 адресу:	 Ростов-
ская	 область,	 г.	 Волгодонск,	 ул.	 7-я	 за-
водская,	16	б,	под	автостоянку,	 для	це-
лей,	не	связанных	со	строительством.	
									заявления	от	граждан,	юридиче-

ских	 лиц	и	индивидуальных	предприни-
мателей		принимаются	в	МАУ	«МФЦ»		в	
течение	 	месяца	со	дня	опубликования	
сообщения.
К	 заявлению	 	 о	 	 предоставлении	 зе-

мельного	 участка	 должны	 прилагаться	

следующие	документы:
	 	 	 	 	 	 	 -документ,	удостоверяющий	лич-

ность;
						-доверенность,	оформленная	над-

лежащим	образом	(в	случае	подачи	за-
явления	 лицом,	 действующим	 по	 пору-
чению	заявителя);
	 	 	 	 	 	 	 -выписка	из	решения	уполномо-

ченного	органа	юридического	лица	о	со-
вершении	сделки	(если	это	необходимо	
в	 соответствии	 с	 учредительными	доку-
ментами	 заявителя	и	 законодательства	
государства,	 в	 котором	 зарегистриро-
ван	заявитель).
Справки	по	телефону	22-16-14

И.о. директора  МАУ «МФЦ»                                                         
с.А. Михеева

МАУ  «МФЦ»     
и н Ф о р М и р У е т 
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4) в приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска на 2013 год» к решению Волгодонской городской Думы от 
20.12.2012 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

а) строки: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы» 901 01 03 7950300 

 
-67,3 211,2 

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» 
на 2013 -2017 годы» 901 01 03 7950302 

 
-67,3 211,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7950302 244 -67,3 211,2 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие материально - технической 
базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов 
Администрации города Волгодонска на 2013- 2017 годы» 901 01 03 7951000 

 
-991,7 2 279,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7951000 200 -991,7 2 279,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7951000 240 -991,7 2 279,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 7951000 242 -486,9 226,3» 

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита 
населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций на 2013-2017 годы» 901 01 03 7950300 

 
-76,7 201,8 

Подпрограмма «Пожарная безопасность муниципального образования «Город Волгодонск» 
на 2013 -2017 годы» 901 01 03 7950302 

 
-76,7 201,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7950302 244 -76,7 201,8 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие материально - технической 
базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов 
Администрации города Волгодонска на 2013- 2017 годы» 901 01 03 7951000 

 
-966,7 2 304,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7951000 200 -966,7 2 304,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7951000 240 -966,7 2 304,4 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 901 01 03 7951000 242 -461,9 251,3»; 

б) строки: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» на 2013-2017 годы» 901 01 03 7953300 

  
60,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7953300 244 
 

60,0» 
изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» на 2013-2017 годы» 901 01 03 7953300 

 
-15,6  44,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 7953300 244 -15,6  44,4»; 
в) строку: 

«Национальная экономика 902 04 
   

-29 387,0 224 794,5» 
изложить в следующей редакции: 
«Национальная экономика 902 04 

   
-31 701,3 222 480,2»; 

 

г) строку: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 

  
-32 974,5 199 005,1» 

изложить в следующей редакции: 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 

  
-35 288,8   196 690,8»; 

д) строки: 
«Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 

 
+29 239,5 38 416,5 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог 
местного значения в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 04 09 7952900 

 
+35 543,2 35 543,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 200 +35 543,2 35 543,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 240 +35 543,2 35 543,2» 

изложить в следующей редакции: 
«Целевые программы муниципальных образований 902 04 09 7950000 

 
+26 925,2 36 102,2 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог 
местного значения в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 04 09 7952900 

 
+33 228,9 33 228,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 200 +33 228,9 33 228,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 240 +33 228,9 33 228,9»; 

е) строку: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 244 +26 715,4 26 715,4» 

изложить в следующей редакции: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7952900 244 +24 401,1   24 401,1»; 

ѐ) строки: 
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 902 04 09 7953000 243 +759,5 2 032,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7953000 244 -7 063,2 840,5» 

изложить в следующей редакции: 
«Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 902 04 09 7953000 243 +602,0 1 875,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 7953000 244 -6 905,7 998,0»; 

ж) строки: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 

   
+60 541,2 506 515,4 

Жилищное хозяйство 902 05 01 
  

+53 117,6 301 225,5»; 
изложить в следующей редакции: 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 

   
+62 855,5 508 829,7 

Жилищное хозяйство 902 05 01 
  

+56 370,2 304 478,1»; 
з) строку: 

«Целевые программы муниципальных образований 902 05 01 7950000 
 

+51 530,2 51 530,2 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 01 7951800 

 
+10 660,7 10 660,7 

(Продолжение. Начало на  на стр. 4)

(Окончание  на стр. 6) 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 7951800 244 +10 660,7 10 660,7 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 01 7952000 

 
+40 869,5 40 869,5» 

изложить в следующей редакции: 
«Целевые программы муниципальных образований 

902 05 01 7950000 
 

+54782,
8 54 782,8 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 01 7951800 

 

+10053,
3 10 053,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 
902 05 01 7951800 244 

+10053,
3 10 053,3 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного хозяйства в городе 
Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 01 7952000 

 
+44 729,5 44 729,5»; 

и) строки: 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 05 01 7952000 810 +40 628,5 40 628,5 
Коммунальное хозяйство 902 05 02 

  
+23 939,3 23 939,3 

Целевые программы муниципальных образований 902 05 02 7950000 
 

+23 939,3 23 939,3» 
изложить в следующей редакции: 
«Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 05 01 7952000 810 +44 488,5 44 488,5 
Коммунальное хозяйство 902 05 02 

  
+24 439,3 24 439,3 

Целевые программы муниципальных образований 902 05 02 7950000 
 

+24 439,3 24 439,3»; 
й) строки: 

«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 02 7951800 

 
+22 789,3 22 789,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 05 02 7951800 810 +22 789,3 22 789,3» 

изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» 902 05 02 7951800 

 
+23 289,3 23 289,3 

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 902 05 02 7951800 810 +23 289,3 23 289,3»; 

к) строки: 
«Благоустройство 902 05 03 

  
-25 825,5 106 966,6 

Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 
 

-25 825,5 106 966,6 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в городе Волгодонске на период 2013-2017 годы» 902 05 03 7952100 

 
-5 679,5 47 655,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 200 -5 679,5 47 655,7 

Компания	 также	 заинтересована	 в	 трудоустройстве	
специалистов	без	опыта	работы,	поскольку	ведущие	спе-
циалисты	компании	считают,	что	научить	будет	легче,	чем	
переучить.	Пригласил	всех	желающих	на	собеседование.	
Но	необходимо	учитывать,	что,	так	как	компания	активно	
сотрудничает	 с	международными	партнерами,	желатель-
но	знание	английского	языка.

Поблагодарил	выступающего	от	Общественной	палаты	
г.Волгодонска	за	освещение	проблемы	с	транспортом.	за-
верил,	 что	 Администрация	 города	 Волгодонска	 является	
одним	из	 важных	 двигателей	 процесса	по	развитию	до-
рожной	сети	вокруг	предприятия.	Постоянно	кто-то	из	ру-
ководства	Администрации	города	Волгодонска	в	контакте	
с	компанией,	Правительством	Ростовской	области.	Прила-
гаются	все	усилия	для	реализации	проекта	по	транспорт-
ной	развязке	ООО	«Донские	Биотехнологии»	на	условиях	
Государственного	Частного	партнерства.

Ведущий:
Сообщил,	что	были	заслушаны	все	доклады,	было	пре-

доставлено	слово	всем	желающим	высказаться	по	теме	
общественных	 слушаний,	 были	 получены	 ответы	 на	 все	
поступившие	вопросы.	

По	итогам	рассмотрения	и	обсуждения	предваритель-
ного	варианта		материалов	оценки	воздействия	на	окру-
жающую	среду	строительства	и	эксплуатации	«Комплекса	
по	 глубокой	 переработке	 зерна	 для	 производства	 ами-
нокислот»	 заказчиком	 -	 ООО	 «Донские	 Биотехнологии»	 в	
окончательных	материалах	по	оценке	воздействия	будут	
учтены	высказанные	сегодня	предложения	и	замечания	
участников	 общественных	 слушаний	 по	 обеспечению	
экологической	безопасности.

Протокол	 будет	 составлен	 в	 течение	 10	 дней	 после	
проведения	 слушаний	 в	 трех	 экземплярах	 (по	 одному	
экземпляру	–	заказчику	объекта	хозяйственной	или	иной	
деятельности,	 Администрации	 города	 Волгодонска	 и	 для	
представления	в	органы	государственной	экологической	
экспертизы).

Любой	участник	общественных	слушаний	вправе	озна-
комиться	с	Протоколом	общественных	слушаний	в	 тече-
ние	10	дней	 со	 дня	его	 составления,	 т.	 е.	 с	30.06.2013	
по	09.07.2013.

С	 Протоколом	 можно	 будет	 ознакомиться	 по	 следую-
щим	адресам:

-	 город	 Волгодонск,	 ул.	 Ленина,	 д.	 75,	 в	 здании	 МУК	
«Централизованная	Библиотечная	Система»;

-	город	Волгодонск,	ул.энтузиастов,	д.	3,	оф.221.
Каждый,	 кто	 пожелает	 ознакомиться	 с	 Протоколом	

общественных	слушаний,	должен	будет	подписать	его,	а	в	
случае,	если	к	Протоколу	имеются	какие-либо	замечания,	
–	изложить	их	письменно	в	специально	приложенном	для	
этого	к	Протоколу	листе	разногласий.	По	истечении	срока	
на	ознакомление	с	Протоколом	он	подлежит	утверждению	
постановлением	Администрации	города	Волгодонска,	ко-
торое	подлежит	официальному	опубликованию	в	бюллете-
не	«Волгодонск	официальный».

Ведущий	поблагодарил	всех	за	проделанную	работу	и	
сообщил	об	окончании	общественных	слушаний.

Приложения:
1.Регистрационный	журнал	участников	общественных	

слушаний	20.06.	2013	по	оценке	воздействия	на	окружа-
ющую	среду	строительства	и	эксплуатации	«Комплекса	по	
глубокой	переработке	зерна	для	производства	аминокис-
лот»	ООО	«Донские	Биотехнологии»,	на	8	листах

(приложение	№	1);
2.	Бланки	для	заявления	темы	выступления	участников	

по	теме	общественных	слушаний,	на	2		листах	(приложе-
ние	№	2);

3.	Бланки	для	вопросов	участников	общественных	слу-
шаний,	на	2	листах	(приложение	№	3);

4.	 Протокол	№	1	 организационного	 комитета	 по	 под-
готовке	 к	 проведению	 общественных	 слушаний	 по	
строительству	 и	 эксплуатации	 «Комплекса	 по	 глубокой	
переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	
«Донские	Биотехнологии»,	на	5	листах	(приложение	№	4);

5.	 Протокол	№	2	 организационного	 комитета	 по	 под-
готовке	 к	 проведению	 общественных	 слушаний	 по	
строительству	 и	 эксплуатации	 «Комплекса	 по	 глубокой	
переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	
«Донские	Биотехнологии»,		на	6	листах	(приложение	№	5);

6.	 Протокол	№	3	 организационного	 комитета	 по	 под-
готовке	 к	 проведению	 общественных	 слушаний	 по	
строительству	 и	 эксплуатации	 «Комплекса	 по	 глубокой	
переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	
«Донские	Биотехнологии»,	на	4	листах	(приложение	№	6);

7.	 Протокол	№	 4	 организационного	 комитета	 по	 под-
готовке	 к	 проведению	 общественных	 слушаний	 по	
строительству	 и	 эксплуатации	 «Комплекса	 по	 глубокой	
переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	
«Донские	Биотехнологии»,	на	4	листах	(приложение	№	7);

8.	Магнитный	носитель	с	аудиозаписью	общественных	
слушаний	(приложение	№	8);

9.	Лист	разногласий	к	Протоколу	общественных	слуша-
ний	по	теме:	«Оценка	воздействия	на	окружающую	среду	
строительства	 и	 эксплуатации	 «Комплекса	 по	 глубокой	
переработке	зерна	для	производства	аминокислот»	ООО	
«Донские	Биотехнологии»,	на	3	листах	(приложение	№	9).

Исполняющий обязанности
председателя организационного комитета

по проведению общественных слушаний
А.М. Милосердов

Генеральный директор ООО «Донские Биотехнологии»
В.В. кудряшов 

председатель Общественной палаты 
города Волгодонска  В.Ф.стадников

секретарь общественных слушаний
 О.В. соломатина

секретарь общественных слушаний  М.ю.сергеева
 

Управляющий делами И.В. Орлова

(Окончание. Начало на  на стр. 2-3)
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6) в приложение 14 «Объемы субвенций, предоставляемых городу Волгодонску в 2013 году из областного бюджета» к решению Волгодонской городской 
Думы от 20.12.2012 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

а) строку: 
«Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжающих 
обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях после 
достижения ими возраста 18 лет, 
предусмотренных частью 1 статьи 122 
Областного закона «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» 

2 02 03027 
04 0000 151 92,6 

Предоставление мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжающих 
обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях после 
достижения ими возраста 18 лет, 
предусмотренных частью 1 статьи 122 
Областного закона «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» 10 04 

522 
26 01 321 92,6» 

изложить в следующей редакции: 
«Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению меры социальной поддержки 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях после 
достижения ими возраста 18 лет, 
предусмотренных частью 1 статьи 122 
Областного закона от 22 октября 2004 года 
№165-ЗС «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области» 

2 02 03027 
04 0000 151 92,6 

Предоставление мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, продолжающих 
обучение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях после 
достижения ими возраста 18 лет, 
предусмотренных частью 1 статьи 122 
Областного закона «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» 

10 04 
522 

26 01 321 92,6»; 
 б) строку: 
«Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан Российской Федерации, 
усыновивших (удочеривших) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

2 02 03024 
04 0000 151 390,0 

Предоставление мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 10 04 

522 
26 01 321 390,0» 

изложить в следующей редакции: 
«Субвенция на осуществление полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного 
пособия 

2 02 03024 
04 0000 151 390,0 

Предоставление мер социальной поддержки 
граждан, усыновивших (удочеривших) 
ребенка (детей), в части назначения и 
выплаты единовременного денежного 
пособия 10 04 

522 
26 01 321 390,0». 

 

 

«Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 
  

-149 967,5 94 760,8 232 899,3» 
изложить в следующей редакции: 
«Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 

  
-144 756,9 99 971,4 238 109,9»; 

 в) после строки: 
«Фонд оплаты труда и страховые взносы 902 01 13 5210205 121 +33,6 280,6 280,6» 

дополнить строками следующего содержания: 
«Региональные целевые программы 902 01 13 5220000 

 
+5 210,6 5 210,6 5 210,6 

Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ 
на 2007-2014 годы 902 01 13 5220200 

 
+5 210,6 5 210,6 

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 01 13 5220200 630 +5 210,6 5 210,6 

 Областная долгосрочная целевая программа «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области на 2015-2017 годы» 902 01 13 5225900 

   
5 210,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 01 13 5225900 630 

  
5 210,6»; 

 г) строку: 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 

   
+1 285,9 26 774,9 26 774,9» 

изложить в следующей редакции: 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 

   
-3 924,7 21 564,3 21 564,3»; 

 д) строки: 
«Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 902 03 14 

  
+380,6 5 360,6 5 360,6 

Региональные целевые программы 902 03 14 5220000 
 

+230,6 5 210,6 5 210,6 
Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ 
на 2007-2014 годы 902 03 14 5220200 

 
+230,6 5 210,6»   

изложить в следующей редакции: 
«Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 902 03 14 

  
-4 830,0 150,0 150,0 

Региональные целевые программы 902 03 14 5220000 
 

-4 980,0 
  Областная долгосрочная целевая программа поддержки казачьих обществ 

на 2007-2014 годы 902 03 14 5220200 
 

-4 980,0» 
 

  
и после них исключить следующие строки: 
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 03 14 5220200 630 +5 210,6 5 210,6   
Областная долгосрочная целевая программа «Поддержка казачьих обществ 
Ростовской области на 2015-2017 годы» 902 03 14 5225900 

 
    5 210,6 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 03 14 5225900 630     5 210,6»; 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 240 -5 679,5 47 655,7» 
изложить в следующей редакции: 
«Благоустройство 902 05 03 

  
-27 263,8 105 528,3 

Целевые программы муниципальных образований 902 05 03 7950000 
 

-27 263,8 105 528,3 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование в городе Волгодонске на период 2013-2017 годы» 902 05 03 7952100 

 
-7 505 ,3 45 829,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 200 -7 505 ,3 45 829,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 240 -7 505 ,3 45 829,9»; 

л) строки: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 244 -11 719,5 41 615,7 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город на 2013-2017 
годы» 902 05 03 7952200 

 
-20 146,0 59 310,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952200 244 -21 146,0 28310,9 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 902 05 03 7952200 411 +1 000,0 31 000,0» 

изложить в следующей редакции: 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952100 244 -13 545,3 39 789,9 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустроенный город на 2013-2017 
годы» 902 05 03 7952200 

 
-19 758,5 59 698,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 7952200 244 -20 606,0 28 850,9 
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности 
казенным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа 902 05 03 7952200 411 +847,5 30 847,5»; 

м) строку: 
«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 914 01 13 7951702 621 +13 774,9 13 774,9» 

изложить в следующей редакции: 
«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 914 01 13 7951702 621 +13 474,9 13 474,9» 

и после нее дополнить строкой следующего содержания: 
«Субсидии автономным учреждениям на иные цели 914 01 13 7951702 622 +300,0 300,0»; 

5) в приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета города Волгодонска на плановый период 2014 и 2015 годов» к решению Волгодонской 
городской Думы от 20.12.2012 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения: 

а) строку: 
«Общегосударственные вопросы 902 01 

   
-150 825,7 172 731,7 310 870,2» 

изложить следующей редакции: 
«Общегосударственные вопросы 902 01 

   
-145 615,1 177 942,3 316 080,8»; 

б) строку: 

(Окончание. Начало на  на стр. 4) 2.	Решение	вступает	в	силу	со	дня	его	офици-
ального	 опубликования	 в	 бюллетене	 «Волго-
донск	официальный».
3.	Контроль	 за	выполнением	решения	возло-
жить	на	постоянную	комиссию	по	бюджету,	на-
логам,	сборам,	муниципальной	собственности	
(В.И.	Иванников)	и	заместителя	главы	Админи-
страции	 города	 Волгодонска	 по	 экономике	 и	
финансам	И.В.	Столяра.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

председатель 
Волгодонской городской Думы

п.п. Горчанюк
Проект	внесен	Мэром	города	Волгодонска
Подготовлен	Финансовым		управлением	
города	Волгодонска

теРРИтОРИАльНАЯ ИзБИРАтельНАЯ 
кОМИссИЯ Г. ВОлГОДОНскА 

с О О Б щ А е т

В	соответствии	с	ч.	14	ст.	27	Областного	зако-
на	от	11.07.2006	г.	№	515-зС	«О	выборах	депу-
татов	 законодательного	 Собрания	 Ростовской	
области»,	 кандидатами	 в	 депутаты	 законода-
тельного	 Собрания	 Ростовской	 области	 пятого	
созыва	по	Волгодонскому (городскому) одно-
мандатному избирательному округу №14    01 
августа	2013	года	зарегистрированы:

ВОРОНЬКО Татьяна Леонидовна,	 1962	
года	 рождения;	 место	 жительства:	 Ростов-
ская	 область,	 г.	 Волгодонск;	 место	 работы:	
Государственное	 казенное	 образовательное	
учреждение	 Ростовской	 области	 специальная	
(коррекционная)	 общеобразовательная	 шко-
ла-интернат	VIII	вида	№	14	г.	Волгодонска,	ди-
ректор;	 выдвинута	 в	 установленном	 порядке	
РОстОВскИМ ОБлАстНыМ ОтДелеНИеМ 
политической партии «кОММУНИстИЧе-
скАЯ пАРтИЯ РОссИйскОй ФеДеРАЦИИ». 

КОРОЧЕНСКИЙ Дмитрий Анатольевич, 
1979	 года	 рождения;	 место	 жительства:	 Ро-
стовская	 область,	 г.	 Ростов-на-Дону;	 место	
работы:	общество	с	ограниченной	ответствен-
ностью	 Группа	 Компаний	 «Алюмтек»,	 гене-
ральный	директор;	выдвинут	в	установленном	
порядке	Региональным	отделением	Политиче-
ской	 партии	 спРАВеДлИВАЯ РОссИЯ	 в	 Ро-
стовской	области.	

ПОТОГИН Юрий Яковлевич,	 1953	 года	
рождения;	 место	 жительства:	 Ростовская	 об-
ласть	 г.	 Волгодонск;	 место	 работы:	 общество	
с	 ограниченной	 ответственностью	 Произ-
водственно-строительное	 предприятие	 «жил-
строй»,	 генеральный	 директор;	 выдвинут	 в	
установленном	 порядке	 Региональным	 отде-
лением	 Всероссийской	 политической	 партии																													
«еДИНАЯ РОссИЯ».

КУДРЯВЦЕВ Геннадий Геннадьевич,	 1974	
года	рождения;	место	жительства:	Ростовская	
область:	 г.	 Волгодонск;	 место	 работы:	 обще-
ство	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Все	
для	 Вас»,	 юрисконсульт;	 выдвинут	 в	 установ-
ленном	порядке	Ростовским	Региональным	от-
делением	политической	партии	лДпР.

 
В	соответствии	с	ч.	14	ст.	27	Областного	зако-

на	от	11.07.2006	г.	№	515-зС	«О	выборах	депу-
татов	законодательного	Собрания	Ростовской	
области»,	 кандидатами	 в	 депутаты	 законода-
тельного	Собрания	Ростовской	области	пятого	
созыва	 по	 Волгодонскому одномандатному 
избирательному округу № 13	 по	 состоянию	
на	31	июля	2013	года	зарегистрированы:

ГАЙЧУК Михаил Борисович,	1946	года	рож-
дения;	место	жительства:	Ростовская	область,	
г.Ростов-на-Дону;	 место	 работы:	 Автономная	
некоммерческая	 организация	 «Центр	 соци-
ально-политических	 исследований»,	 замести-
тель	директора;	выдвинут	Региональным	отде-
лением	Политической	партии	спРАВеДлИВАЯ 
РОссИЯ	в	Ростовской	области.

ГЕЛАС Максим Валерьевич,	1981	года	рож-
дения;	место	жительства:	Ростовская	область,	
г.	Ростов-на-Дону;	место	работы:	ООО	«эксперт	
Групп»,	 заместитель	 директора;	 выдвинут	 Ро-
стовским	 региональным	 отделением	 Полити-
ческой	партии	«еДИНАЯ РОссИЯ»,	член	поли-
тической	партии	«еДИНАЯ РОссИЯ».

КАЗЫМОВ Эльнур Вахидович,	 1982	 года	
рождения,	 место	 жительства:	 Ростовская	 об-
ласть,	 г.	 Волгодонск;	 место	 работы:	 ООО	 «Ко-
лизей»,	 коммерческий	 директор;	 выдвинут	
РОстОВскИМ ОБлАстНыМ ОтДелеНИеМ 
политической партии «кОММУНИстИЧескАЯ 
пАРтИЯ РОссИйскОй ФеДеРАЦИИ»,	член	по-
литической партии «кОММУНИстИЧескАЯ 
пАРтИЯ РОссИйскОй ФеДеРАЦИИ».


