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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1
В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения «27» сентября 2018
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-1, в которых участниками являлись 0 человек, присутствовали лица,
не являющиеся участниками публичных слушаний
в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
«27» августа 2018 года № 61 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-1»,
опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от «01» сентября 2018 года № 103-105 (1409514097).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «27» сентября
2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Медведев Ю.Ю.

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Чуприкова М.И.

28.09.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 7
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «27» сентября
2018 года в 17:30 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные
слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части квартала № 7, в которых участниками являлись 0 человек, присутствовали лица,
не являющиеся участниками публичных слушаний
в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
«27» августа 2018 года № 62 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части квартала № 7», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «01»
сентября 2018 года № 103-105 (14095-14097).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «27» сентября
2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на
территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Медведев Ю.Ю.

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Чуприкова М.И.

24.09.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «17» сентября 2018 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская,
66, каб.4 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска)
проведены публичные слушания по обсуждению
проекта решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0040218:206, расположенного
по улице К.Маркса, 35 «автостоянки и гаражи
на отдельных земельных участках вместимостью
не менее 10 машиномест» дополнив его условно
разрешенным видом использования «4.9.1 Объекты придорожного сервиса» в которых приняли
участие 1 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в
соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного

кодекса Российской Федерации – 5 человек.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
«27» августа 2018 года №59, «О проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», опубликовано
в газете «Волгодонская правда» от «01» сентября
2018 года №103-105 (14095-14097).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «17» сентября
2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Корнева О.В.

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

27.09.2018
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения «26» сентября 2018 года в 17:00
часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск», в которых приняли участие 6 человек.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от «20» июля 2018 года № 52 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №
190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск», опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от «28» июля 2018 года № 87-89 (1407914081).
Заключение подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от «26» сентября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний поступили предложения председателя
оргкомитета по проведению публичных слушаний
Ю.Ю. Медведева, а именно:
1)
в соответствии с протоколом заседания постоянно действующей комиссии по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
от 21.06.2018 № 5 внести изменения в приложение к решению Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» в части:
изменение части зоны жилой застройки первого типа Ж-1/03 на зону жилой
застройки второго типа Ж-2/10 в границах
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0030511:15, расположенного по ул.
Пионерской, 136/5 с целью приведения в
соответствие с правоустанавливающими документами (заявитель – ООО ПСФ «Новые технологии»);
изменение части зоны жилой застройки второго типа Ж-2/24 на производственно-коммунальную зону первого типа П-1
в границах земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0080104:13, расположенного северо-восточнее ретранслятора, с целью
реализации с аукциона права на заключение
договора аренды (заявитель – Комитет по
управлению имуществом Администрации города Волгодонска);
изменение части зоны жилой застройки первого типа Ж-1/08 на производственно-коммунальную зону второго типа П-2
в границах земельного участка с кадастровым
номером: 61:48:0080104:1185, расположенного по ш. Ростовское, 23 (заявитель – Королев А.В.);
изменение части зоны инфраструктуры городского транспорта Т-2/01 на производственно-коммунальную зону первого
типа П-1 в границах земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0030404:2435,
расположенного по пер. Маяковского, 1 для
реализации инвестиционного проекта по хра-

нению и первичной переработке овощей (заявитель – ООО «Волгодонское пассажирское
автотранспортное предприятие»);
2)
в соответствии с протоколом заседания постоянно действующей комиссии по
внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
от 07.08.2018 № 6 внести изменения в приложение к решению Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» в части:
изменение части зоны неиспользуемых природных территорий Р-5/38 на зону
городских лесов Р-6/21 в кадастровом квартале 61:48:0050202 (заявитель – Администрация города Волгодонска);
изменение части зоны рекреационного строительства Р-4 на зону садоводства
и дачного хозяйства СХ-2 в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
61:48:0020101:1306, 61:48:0020101:1307,
61:48:0020101:1297, 61:48:0020101:1301,
61:48:0020101:1300, 61:48:0020101:1318,
61:48:0020101:1319, расположенного по ул.
Отдыха (заявитель – Дорохов В.И.);
изменение зоны общественно-деловой застройки ОД/10 на зону жилой застройки первого типа Ж-1 в границах кадастрового квартала: 61:48:0040249 с целью
формирования земельных участков и предоставления с аукционных торгов (заявитель ООО «Сити»);
изменение зоны неиспользуемых
природных территорий Р-5/33 на производственно-коммунальную зону второго типа
П-2/17 в границах кадастрового квартала:
61:48:0050102, расположенного по ул. 8-я
Заводская (заявитель - Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска);
изменение части производственно-коммунальной зоны второго типа П-2/09,
а также части зоны жилой застройки первого
типа Ж-1/08 на производственно-коммунальную зону первого типа П-1 в границах образуемого земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0080104:1758, расположенного по ш. Ростовское с учетом формирования земельного участка до санитарно-защитной зоны (50м) предоставленные под жилую
застройку многодетным гражданам (заявитель - Сергеев В.К.).
Предложения Ю.Ю. Медведева об указанных изменениях карты границ территориальных зон целесообразно учесть, в связи с
положительным решением при рассмотрением вопросов на заседаниях постоянно действующей комиссии по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» 21.06.2018 и
07.08.2018.
Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Медведев Ю.Ю.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Чуприкова М.И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
проекта решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
проекта решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного
участка, объекта капитального строительства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «18» сентября 2018 года в 17:00 часов по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб.4
(комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска) проведены публичные слушания
по обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030514:14,
расположенного по улице Ленина, 60, «производственные
помещения» дополнив его условно разрешенным видом
использования «6.8.Связь» в которых приняли участие 0
человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от «27» августа 2018
года №60, «О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «01» сентября 2018 года №103-105
(14095-14097).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «18» сентября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не
поступили.

В целях обеспечения реализации прав жителей города
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «13» сентября 2018 года в 17:00 часов по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб.4
(комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска) проведены публичные слушания по
обсуждению проекта решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 61:48:0040208:40, расположенного по улице Академика Королева, 2в, с «строительство магазина», дополнив его условно разрешенным видом
использования «4.5. Банковская и страховая деятельность»
в которых приняли участие 3 человека, присутствовали лица,
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации – 3 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от «27» августа 2018
года №64, «О проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от «01» сентября 2018 года №103-105
(14095-14097).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «13» сентября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных участников публичных слушаний не
поступили.

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «19» сентября 2018 года в 17:00 часов по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках
с кадастровыми номерами:
61:48:0020101:1451, расположенном по ул. Отдыха, 51б;
61:48:0030404:33, расположенном по пер. Маяковского, 5;
61:48:0080104:242, расположенном по пер. Осенний, 2;
61:48:0080212:6, расположенном по пер. Тополиный, 14;
61:48:0030404:135, расположенном по пер. Коммунистический, 1/3;
61:48:0040230:103, расположенном по пр. Спокойный, 3;
61:48:0030535:133, расположенном по пер. Мирный;
61:48:0030552:21, расположенном по ул. Серафимовича, 55;
61:48:0040252:215, расположенном по пр. Лазоревый, 97/101;
61:48:0030403:363, расположенном по ул. Химиков, 41-в;
61:48:0040258:526, расположенном по пер. Удачный;
61:48:0030302:95, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод»
788 х
в которых приняли участие 7 человек, присутствовали лица, не являющиеся
участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 12 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от «05» сентября 2018 года №66, «О проведении публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от
«08» сентября 2018 года №106-108 (14098-14100).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от
«19» сентября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания иных
участников публичных слушаний не поступили.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Корнева О.В.

Ковалев В.Г.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Рындина Е.Н.

Корнева О.В.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Корнева О.В.

Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14
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Администрация города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018							

№ 2179

г. Волгодонск

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», решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017
№ 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы
города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой
редакции:
–
общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 –
2021 годы составляет 1 539 999,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета –
3 471,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
689 086,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей;
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год – 36 965,8 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 38 021,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета –
847 441,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 144 979,0 тыс. рублей;
2016 год – 133 011,2 тыс. рублей;
2017 год – 137 042,1 тыс. рублей;
2018 год – 119 391,0 тыс. рублей;
2019 год – 103 088,1 тыс. рублей;
2020 год – 104 965,1 тыс. рублей;
2021 год – 104 965,1 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» раздела 7 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

–
общий объем финансирования подпрограммы на 2015 – 2021 годы составляет 1 534 431,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3 471,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 3 471,4 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 689 086,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 223 251,2 тыс. рублей;
2016 год – 164 812,0 тыс. рублей;
2017 год – 152 808,6 тыс. рублей;
2018 год – 35 205,5 тыс. рублей;
2019 год – 36 965,8 тыс. рублей;
2020 год – 38 021,9 тыс. рублей;
2021 год – 38 021,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 841 873,2 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 142 908,6 тыс. рублей;
2016 год – 130 521,2 тыс. рублей;
2017 год – 136 034,1 тыс. рублей;
2018 год – 119 391,0 тыс. рублей;
2019 год – 103 088,1 тыс. рублей;
2020 год – 104 965,1 тыс. рублей;
2021 год – 104 965,1 тыс. рублей.».

1.3. Строку 1.5. приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«1.5. Доля отремонтированных ав- ведом- %
томобильных дорог общего ственпользования местного значения ный
к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

1,9

1,12 4,0

0,32 0,0

0,0

0,0».

1.4. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018							

№ 2178

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие
транспортной системы города Волгодонска»

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы города
Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Об утверждении административного регламента
Управления образования г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Управления образования г. Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
29.02.2016 № 411 «Об утверждении административного регламента Управления образо-

вания г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории муниципального образования «Город Волгодонск».
3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018							

№ 2180

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Благоустроенный город»
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», решением Волгодонской городской Думы от
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.09.2013 № 3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
из средств местного бюджета составляет 1 716 527,2 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 661 593,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 228 965,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 162 728,3 тыс.рублей;
в 2017 году – 139 481,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 146 795,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 124 697,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 126 132,5 тыс. рублей;
В 2021 году – 126 132,5 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018							

2. Средства областного бюджета – 194225,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33341,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36332,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 110058,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 661,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 3969,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3969,3 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 73217,8 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 3719,7 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

№ 2181

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 30.09.2013 № 3913
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

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», решением Волгодонской городской Думы
от 13.09.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет – 419593,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 42091,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 4812,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 6381,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 6381,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 5979,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 194225,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33341,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36332,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36332,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 110058,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 661,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 3969,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3969,3 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 73217,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 3719,7 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным
категориям граждан» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 400121,9 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22620,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2564,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет – 19471,4 тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 19471,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 2248,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 4100,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 4100,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 4100,0 тыс. рублей.».

1.4 В приложении № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» внести следующие изменения:
- строку 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2.

Показатель 1.2. Количе- Ведом- ч е - 23
ство ветеранов, инвали- с т в е н - л о дов и семей, имеющих ный
век
детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

13

12

3

1

4

4»;

- строку 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5.

Показатель 1.5. Общая Ведом- тыс. 0,74 0,47 0,36 0,09 0,02 0,07 0,07».
площадь жилых поме- с т в е н - кв. м
щений, приобретаемых ный
ветеранами, инвалидами
и семьями, имеющих детей-инвалидов

1.5 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО»
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018							
г. Волгодонск

№ 2212

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы
города
Волгодонска

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3924 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №
3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

средства областного бюджета –
656 238,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 130 928,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 127 407,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 460,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 539,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 80 549,0 тыс. рублей.

внебюджетные источники – 4 149,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 048,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 712,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».
1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы
города
Волгодонска

средства местного бюджета –
493 771,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 101 339,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 92 307,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 90 026,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 104 430,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 944,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 17 714,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 006,9 тыс. рублей.

средства федерального бюджета – 503 340,2тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

средства местного бюджета – 365 727,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 85 203,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 73 190,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 68 515,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 84 719,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 011,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 379,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 26 706,7 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет –1
657 498,6 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета –
503 340,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2015 году – 120 527,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 76 562,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

общий объем финансирования подпрограммы
составляет – 1 526 052,3 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 652 835,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 59 771,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 580,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 129 227,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 125 706,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 56 460,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 539,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 80 549,0 тыс. рублей.

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», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», а также с целью
обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан города Волгодонска

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы
города
Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

общий объем финансирования подпрограммы
составляет 90 336,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в
том числе:
в 2015 году – 11 322,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 449,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 13 428,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 335,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 12 999,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 401,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 13 401,3 тыс. рублей.».

1.4 Приложения № 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

внебюджетные источники –
4 149,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 году – 1 048,1тыс. рублей,
в 2016 году – 941,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 1447,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 712,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска» паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска информирует о возможности предоставления в собственность
за плату для индивидуального жилищного
строительства земельных участков:
•
с
кадастровым
номером
61:48:0040239:712, площадью 613 кв.м., по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленинградская, 27;
•
с
кадастровым
номером
61:48:0040239:711, площадью 613 кв.м., по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленинградская, 27а;
•
с
кадастровым
номером
61:48:0040239:710, площадью 613 кв.м., по

адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленинградская, 27в;
•
с
кадастровым
номером
61:48:0040239:713, площадью 561 кв.м., по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер.
Лозновский, 37;
•
с
кадастровым
номером
61:48:0040239:714, площадью 613 кв.м., по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пер.
Лозновский, 41.
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет.
Сведения о земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить из публичной кадастровой карты (https://rosreestr.

ru/site/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей,
в течение тридцати дней со дня опубликования
и размещения настоящего извещения, могут
подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже данных земельных участков.
Прием заявления «О намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка»
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска
по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок
221614; 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим
образом (в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя)».

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2018					

№ 2213

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2018							

№ 2182

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3939 «Об утверждении
муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие здравоохранения 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», постановлением Администрации
города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»,
решением Волгодонской городской Думы от 13.09.2018 № 51 «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города
Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3939 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 642 437,2 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета –327 460,0
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 277,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 37 018 1 тыс. рублей;
в 2020 году – 24 182,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 39 486,2 тыс. рублей.

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», постановлением Администрации
города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от
13.09.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
25.09.2013 № 3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом» изменение,
изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление
города Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

2. Средства областного бюджета* – 303 219,3 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 69 739,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 59 504,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 316,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 24 404,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета* – 762,9
том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники* – 10 995,0
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 720,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 000,0 тыс. рублей.

О внесении изменения в
постановление Администрации
города Волгодонска
от 25.09.2013 № 3864
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным имуществом»

тыс. рублей, в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018							

№ 2223

г. Волгодонск

тыс. рублей, в том числе:

< * > Объемы финансирования будут уточнены после принятия областного бюджета.».

1.2 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие
здравоохранения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

Администрация
города Волгодонска

В.П. Мельников

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 30.09.2013 № 3883«Об утверждении
муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе
Волгодонске»
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», решением Волгодонской городской
Думы от 13.09.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 07.12.2017 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации города Волгодонска
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
30.09.2013 № 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие физической культуры и спорта в
городе Волгодонске» изменение, изложив его
в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию
с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохраненияг. Волгодонска

Проект постановления вносит
Комитет по физической культуре
и спорту города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018				
г. Волгодонск

№ 2225

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 01.10.2013
№ 3937 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска
«Молодежь Волгодонска»

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018						
№ 2224
г. Волгодонск

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», постановлением Администрации города
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3937 «Об
утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Молодежь Волгодонска», изложив его в новой редакции
(приложение).

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении
муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие культуры города
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3936 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры
города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры города Волгодонска» изложить в следующей
редакции:
–
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 315 939,6 тыс. рублей, в
том числе:
Средства федерального бюджета 2 448,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 097,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 53,8 тыс. рублей.
Средства областного бюджета 216 625,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 422,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 093,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 29 337,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 33 136,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 40 694,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 51 470,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 51 470,8 тыс. рублей.
Средства местного бюджета 1 666 281,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 198 550,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 250 631,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 189 994,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 196 960,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 203 306,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 203 693,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 210 538,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 212 606,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники 430 583,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 46 656,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 50 225,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 56 221,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 56 415,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 54 501,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 53 610,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 476,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 476,3 тыс. рублей.».

Глава Администрации
города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Внебюджетные источники - 1 272,6
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 125,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 104,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 298,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 148,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 148,4 тыс. рублей.».
1.4 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Организация досуга» программы изложить
в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

–
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 019
623,3 тыс. рублей, в том числе:

Средства местного бюджета –
641 229,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 72 416,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 82 799,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 82 457,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 73 199,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 80 271,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 728,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 83 764,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 593,2 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета 2 043,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2 043,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные источники 211 978,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 517,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 23 011,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 27 316,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 851,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 277,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 837,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 582,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 27 582,8 тыс. рублей.».

Средства областного бюджета - 140
987,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 086,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 21 343,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 21 847,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 25 834,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 32 262,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 262,1 тыс. рублей.

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Библиотечное обслуживание» программы
изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике Администрации города
Волгодонска

–
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 882
198,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета 28 990,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 215,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 594,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 389,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 713,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 8 539,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 539,8 тыс. рублей.

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Волгодонска» и во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 13.09.2018 № 51 «О внесении
изменений в решение Волгодонской городской Думы от
07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

ОФИЦИАЛЬНО

–
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 332
622,2 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета 404,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 50,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 86,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 53,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 53,8 тыс. рублей.
Средства областного бюджета 46 647,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 72,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 791,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 399,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 899,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 146,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 10 668,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 10 668,9 тыс. рублей.
Средства местного бюджета –
284 297,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 32 669,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 34 918,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 31 779,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 36 360,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 376,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 569,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 38 029,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 593,7 тыс. рублей.

Средства местного бюджета – 659
259,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 82 326,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 121 678,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 65 637,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 78 035,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 76 763,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 76 660,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 78 741,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 416,4 тыс. рублей.
Внебюджетные источники - 217
332,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 23 014,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 27 063,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 28 800,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 27 265,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 27 076,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 26 623,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 745,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 745,1 тыс. рублей.».
1.5 Приложения № 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2018								
г. Волгодонск

Администрация города Волгодонска
№ 2250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2018					
г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке назначения и деятельности
представителей муниципального образования «Город Волгодонск»
в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ, акции (доли в уставном капитале)
которых находятся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Волгодонск»

Об утверждении Положения
об уполномоченном по правам ребенка в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 13.10.2016 № 699 «Об уполномоченном по правам ребенка в государственных
общеобразовательных, образовательных и муниципальных общеобразовательных организациях
Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях защиты
прав и законных интересов несовершеннолетних в системе образования, формирования правовой
культуры участников образовательного процесса, поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об уполномоченном по правам
ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Волгодонска (приложение 1).
1.2. Образец удостоверения уполномоченного
по правам ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Волгодонска (приложение 2).
2. Управлению образования г.Волгодонска (Т.А.
Самсонюк):
2.1. Обеспечить реализацию системы мер по организации деятельности уполномоченных по правам
ребенка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Волгодонска.
2.2.
Разработать и утвердить программу
«Правовое просвещение и воспитание обучающихся

муниципальных общеобразовательных учреждений
города Волгодонска» не позднее 10 дней со дня
принятия настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление
Администрации города Волгодонска от 05.08.2013
№ 3073 «Об утверждении Положения об уполномоченном по правам ребенка в общеобразовательных
учреждениях города Волгодонска».
4. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации
города Волгодонска				

В соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №
106, в целях повышения эффективности реализации муниципальным образованием «Город Волгодонск» прав акционера (участника) в хозяйственных обществах, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной
собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке назначения и деятельности представителей муниципального образования «Город Волгодонск» в органах управления и ревизионных
комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
И.о. главы Администрации
города Волгодонска			

В.П. Потапов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации
по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-2
В соответствии со статьёй 5 приложения к
решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по
обсуждению документации по планировке террито-

рии (проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-2.
Публичные слушания проводятся в порядке
установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 06.10.18 по
17.11.2018 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «06» октября 2018 года по «17» ноября 2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45,
перерыв с 13:00 до 13:45.

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

Участники публичных слушаний могут вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «06» октября 2018 года по «08» ноября
2018 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города
Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.09.2018 № 70
О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-2 (приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 08 ноября 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет
№ 4 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2
(приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 06 октября 2018 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, 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 Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 08 ноября 2018 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4.1, который вступает в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено «08» ноября 2018 года, в 17:00,
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет
№ 4 (комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска).

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.09.2018 № 70

г. Волгодонск

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»

В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

№ 2251

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета
ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска председатель комитета по градостроительству и
архитектуре,
Рындина Е.Н.

- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска,

Усов М.А.

- директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

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

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 6 октября 2018 года • №№120-122

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-3
В соответствии со статьёй 5 приложения к
решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний:
по обсуждению документации по планировке тер-

ритории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-3.
Публичные слушания проводятся в порядке
установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 06.10.18
по 17.11.2018 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «06» октября 2018 года по «17» ноября 2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до
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16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «06» октября 2018 года по «06» ноября
2018 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 06 октября 2018 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, 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 Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 06 ноября 2018 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4.1, который вступает в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Отменить постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.09.2018 № 68 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3».
8.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 01.10.2018 № 71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2018 № 71

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-3 (приложение 1).
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 06 ноября 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет
№ 4 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-3
(приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление

Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено «06» ноября 2018 года, в 17:00,
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет
№ 4 (комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска).

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-3
Гаврилова Е.В.
Глебко В.Е.
Головко П.А.
Забазнов Ю.С.
Кулеша В.И.
Медведев Ю.Ю.
Рындина Е.Н.

Чуприкова М.И.

- генеральный директор ООО ИЦ «Феникс» (по
согласованию),
- член Общественной палаты города Волгодонска,
- заместитель председателя городского совета ветеранов,
- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,
- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
- главный архитектор города Волгодонска
- председатель комитета по градостроительству и архитектуре,
- заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска,
- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 01.10.2018 № 71
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0040101 в районе земельного участка
по бул. Великой Победы, 45 (корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к
решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по

обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе
земельного участка по бул. Великой Победы, 45
(корректировка).
Публичные слушания проводятся в порядке
установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 06.10.18
по 17.11.2018 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «06» октября 2018 года по «17» ноября 2018 года, по-

сещение экспозиции проводится – понедельник
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до
16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «06» октября 2018 года по «07» ноября
2018 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2018 № 72
О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040101
в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 (корректировка)
«Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 06 октября 2018 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение
по результатам публичных слушаний, 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 Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 07 ноября 2018 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 4.1, который вступает в силу с
момента принятия настоящего постановления.
7. Отменить постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 24.09.2018 № 69 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0040101 в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

На официальном сайте Администрации города
Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, а также информационные
материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено «07» ноября 2018 года, в 17:00,
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет
№ 4 (комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска).
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев
Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 01.10.2018 № 72

г. Волгодонск

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе земельного участка по
бул. Великой Победы, 45 (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 07 ноября 2018
года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 4 (комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040101
в районе земельного участка по бул. Великой Победы, 45 (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия
настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете

ОФИЦИАЛЬНО

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0040101 в районе
земельного участка по бул. Великой Победы, 45
Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А.
- заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,
Кулеша В.И.
- председатель Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска,
Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска председатель комитета по градостроительству и архитектуре,
Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Усов М.А.
- директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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