
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень» ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» № 39 (419) от 23 декабря 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ от  14 декабря 2015 г. № 51
Об утверждении плана работы Контрольно-счёт-
ной палаты города Волгодонска на 2016 год 

В соответствии со статьёй 11 Положения о Контрольно-счётной палате города Вол-
годонска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы от 16.11.2011 № 
120,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2016 

год (приложение).
2. Опубликовать план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 

на 2016 год в бюллетене «Волгодонск официальный», разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель
Т.В.Федотова

Приложение 
к приказу председателя 
Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска 
от 14 декабря 2015 № 51

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

НА 2016 ГОД

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок испол-
нения

Ответствен-
ный исполни-

тель
1 2 3 4

1. Контрольные мероприятия1

1.1.

Проверка эффективного и результативного использования бюд-
жетных средств, доходов и расходов от оказания платных услуг, 
а также соблюдения установленного порядка управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в 2015 году в следующих 
муниципальных автономных учреждениях: 

1.1.1. МАУ МО «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содруже-
ство» I квартал Н.А.Чаусова

1.1.2. МАУ МО «Город Волгодонск» «Спортивный клуб «Олимп» I квартал М.В.Иванова

1.2.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в городе Волгодонске» в 2014-2015 
годах

I квартал Н.А.Чаусова

1.3.

Внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядите-
лей бюджетных средств, главных администраторов доходов мест-
ного бюджета, главного администратора источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета за 2015 год

март-
апрель

Н.А.Чаусова
М.В.Иванова

1.4.

Обследование состояния дебиторской и кредиторской задолжен-
ности бюджетных учреждений, сложившейся по состоянию на 1 
января 2016 года по бюджетным обязательствам, исполнение ко-
торых предусматривалось за счет средств местного бюджета, за-
конности её образования и правильности учета (в рамках внешних 
проверок бюджетной отчетности главных распорядителей бюджет-
ных средств за 2015 год)

1.5.

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-
жета за 2015 год в Финансовом управлении города Волгодонска, 
как в органе, организующем исполнение местного бюджета и со-
ставляющем отчет об исполнении местного бюджета

II квартал Н.А.Чаусова

1.6.

Проверка Комитета по физической культуре и спорту города Вол-
годонска по фактическому исполнению сметных назначений соб-
ственных расходов за 2014-2015 годы и истекший период 2016 
года

II квартал М.В.Иванова

1.7.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Молодёжь Волгодонска» в 2014-2015 
годах

II квартал Н.А.Чаусова

1.8.

Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
средств, направленных на реализацию программного мероприя-
тия «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» 
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» в 2015 
году

II квартал Н.А.Чаусова

1.9.

Проверка эффективного и результативного использования бюд-
жетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муни-
ципального задания, иные цели и средств, полученных от принося-
щей доход деятельности, за 2015 год и истекший период 2016 года 
в следующих муниципальных учреждениях культуры:

1.9.1. МУК «Дом творчества и ремёсел «Радуга» II квартал М.В.Иванова

1.9.2. МУК Клуб «Солёновский» III квартал Н.А.Чаусова

1.10.

Проверка эффективного и результативного использования бюд-
жетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муни-
ципального задания, иные цели и средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, за 2015 год и истекший период 2016 
года в МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов №2»

III квартал Н.А.Чаусова

1.11.

Проверка эффективного и результативного использования бюд-
жетных средств, выделенных на финансовое обеспечение муни-
ципального задания, иные цели и средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности, за 2015 год и истекший период 2016 
года в следующих муниципальных образовательных учреждениях:

1.11.1. МБДОУ детский сад «Голубые дорожки» II квартал М.В.Иванова
1.11.2. МБОУ средняя школа №8 «Классическая» III квартал М.В.Иванова
1.11.3. МБУДО «Центр «Радуга» III квартал Н.А.Чаусова
1.11.4. МБОУ «Естественно-математический лицей №16» III квартал М.В.Иванова

1.11.5. МБУДО «Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Пи-
лигрим» IV квартал М.В.Иванова

1.11.6. МБОУ средняя школа №18 IV квартал Н.А.Чаусова
1.11.7. МБДОУ детский сад «Буратино» IV квартал М.В.Иванова
1.11.8. МБДОУ детский сад «Мишутка» IV квартал Н.А.Чаусова
1.11.9. МБДОУ детский сад «Дружные ребята» IV квартал М.В.Иванова

1.12.

Внеплановые контрольные мероприятия на основании письмен-
ных поручений Волгодонской городской Думы, предложений и 
запросов председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска

по мере 
поступления

Н.А.Чаусова
М.В.Иванова

2. Экспертно-аналитические мероприятия

2.1.
Аудит в сфере закупок работ, услуг по разработке проектно-смет-
ной, сметной документации муниципальным казённым учрежде-
нием «Департамент строительства» в 2014-2015 годах (выборочно) 

II квартал Н.А.Чаусова

2.2.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект ре-
шения Волгодонской городской Думы «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год»

март-
апрель Т.В.Федотова

2.3.
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект реше-
ния Волгодонской городской Думы о бюджете города Волгодонска 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

IV квартал Т.В.Федотова

2.4.
Проведение экспертиз и подготовка заключений на проекты муни-
ципальных правовых актов в части, касающейся расходных обя-
зательств города Волгодонска, а также муниципальных программ

по мере посту-
пления Т.В.Федотова

2.5. Контроль за исполнением представлений и предписаний Кон-
трольно-счётной палаты города Волгодонска

весь
период Т.В.Федотова

3. Информационное и кадровое обеспечение

3.1.
Подготовка и представление Волгодонской городской Думе отчёта 
о деятельности Контрольно-счётной палаты города Волгодонска 
за 2015 год

январь-фев-
раль Т.В.Федотова

3.2.

Публикация отчета о деятельности Контрольно-счётной палаты 
города Волгодонска за 2015 год в бюллетене «Волгодонск офици-
альный», размещение отчёта в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет

март Т.В.Федотова

3.3.
Подготовка и ежеквартальное представление Волгодонской город-
ской Думе информации о результатах контрольных и экспертно-а-
налитических мероприятий

II, III, IV квар-
талы Т.В.Федотова

3.4. Формирование плана работы Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска на 2017 год

н о я б р ь - д е -
кабрь Т.В.Федотова

3.5.

Освещение деятельности Контрольно-счётной палаты города 
Волгодонска в средствах массовой информации, в том числе пу-
бликация соответствующей информации на сайте Волгодонской 
городской Думы

весь
период Т.В.Федотова

3.6. Организация работы по повышению квалификации сотрудников 
Контрольно-счётной палаты города Волгодонска

весь
период Т.В.Федотова

1 В рамках контрольных мероприятий осуществляется аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 156 от 17 декабря 2015 года

О внесении изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 20.05.2015 № 79 «Об утверждении 
структуры Администрации города Волгодонска и ор-
ганов Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования структуры Администрации 
города Волгодонска Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 № 79 «Об утвержде-

нии структуры Администрации города Волгодонска и органов Администрации города Волго-
донска» следующие изменения:

1) приложение 1 к решению изложить в новой редакции (приложение 1);
2) приложение 2 к решению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, но не ранее 01.03.2016.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по местному 

самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламента (А.А. Брежнев) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской  городской  Думы «Об 
утверждении структуры Администрации го-
рода Волгодонска и органов Администрации 
города Волгодонска от 17.12.2015 № 156

«Приложение 1к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и орга-
нов Администрации города Волгодонска» от 
20 мая 2015 года №79
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В. Батлуков

Приложение 2 к решению Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 20.05.2015 №79 
«Об утверждении структуры Администрации горо-
да Волгодонска и органов Администрации города 
Волгодонска» от 17.12.2015 № 156

«Приложение 2 к решению Волгодонской го-
родской Думы «Об утверждении структуры Адми-
нистрации города Волгодонска и органов Админи-
страции города Волгодонска» от 20.05.2015 № 79

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Глава Администрации города Волгодонска возглавляет Администрацию города Волгодонска.
В структуру Администрации города Волгодонска входят: глава Администрации города Волгодонска, 

первый заместитель главы Администрации города Волгодонска, заместители главы Администрации 
города Волгодонска, управляющий делами Администрации города Волгодонска, помощник, структурные 
подразделения Администрации города Волгодонска, отраслевые (функциональные) органы 
Администрации города Волгодонска (в приложении 1 обозначены пунктирной линией).

Главе Администрации города Волгодонска непосредственно подчиняются: первый заместитель 
главы Администрации города Волгодонска, заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями, заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по экономике, заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию, заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
строительству - главный архитектор города Волгодонска; помощник; отдел по организации деятельности 
главы Администрации города Волгодонска; правовое управление; пресс-служба; Финансовое управление 
города Волгодонска; иные структурные подразделения Администрации города Волгодонска; отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Волгодонска, а именно:

1. Первый заместитель главы Администрации города Волгодонска, которому подчиняются:
1.1. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, которому 

подчиняются:
1.1.1. Отдел координации отраслей городского хозяйства, включающий сектор муниципального 

жилищного контроля. 
1.1.2. Отдел охраны окружающей среды и природных ресурсов.
1.2. Управляющий делами Администрации города Волгодонска, которому подчиняются:
1.2.1. Отдел информационных систем и технологий.
1.2.2. Общий отдел.
1.2.3. Архивный отдел.
1.2.4. Отдел бухгалтерского учета.
1.2.5. Служба эксплуатации зданий.
1.2.6. Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской 

области.
1.3. Отдел финансового контроля.
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Глава Администрации города Волгодонска 
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1.4. Отдел муниципальной инспекции.
1.5. Сектор по мобилизационной работе.
2. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике 

и взаимодействию с общественными организациями, которому подчиняются:
2.1. Отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями.
2.2. Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и 

иных правонарушений.
2.3. Отдел муниципальной службы и кадров.
2.4. Административная комиссия города Волгодонска.
2.5. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска.
3. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике, которому подчиняются:
3.1. Отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства.
3.2. Отдел потребительского рынка, товаров, услуг и защиты прав потребителей, включающий сек-

тор цен и тарифов.
3.3. Отдел по муниципальным закупкам.
3.4. Сектор инвестиционной политики и стратегического развития.
3.5. Отдел по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям.
3.6. Комитет по управлению имуществом города Волгодонска.
4. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, которому 

подчиняются:
4.1. Отдел координации отраслей социальной сферы.
4.2. Отдел по молодежной политике.
4.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.4. Управление образования г.Волгодонска.
4.5. Управление здравоохранения г.Волгодонска.
4.6. Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска.
4.7. Отдел культуры г.Волгодонска.
5. Заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству – главный архитектор 

города Волгодонска, которому подчиняется комитет по градостроительству и архитектуре.».
Заместитель председателя Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.12.2015 № 34
О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению  
проекта планировки и проекта межевания территории зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания терри-

тории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Простор-
ная, 1 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 28 января 2016 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта  пла-
нировки и проекта межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опу-

бликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 
25 декабря 2015 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слу-
шаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодон-

ска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 16.12.2015 № 34
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Приложение 1 к постановлению 
председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска 
от 16.12.2015 № 34 
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской Думы № 80
от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
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      Председатель 
      Волгодонской городской Думы - 
      глава города Волгодонска                                                                                                                                                    Л.Г. Ткаченко

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 16.12.2015 № 34

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению  проекта 

планировки и проекта межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1 

Забазнов Ю.С. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Рыжкин В.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Журавская В.Н. - и.о. начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом 

города Волгодонска
Поманисочка Е.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Медведев Ю.Ю. - директор ООО ПСК «Универсал-Проект» (по согласованию)

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко


