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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№78-80 (14070-14072), 7 июля 2018 г.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  29.06.18                                                     № 45

г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний по проектам решений

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных 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»

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

4.4. Обеспечить опубликование 
результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложе-
ния и замечания по проектам решений 
о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства, указанных 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 24 июля 2018 года.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением 
пункта 4.1, который вступает в силу с 
момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Признать утратившим силу по-
становление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 19.06.2018 №44 «О 
проведении публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства».

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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

строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской город-
ской 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 слу-
шаний: по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 №33 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Вол-
годонск» в следующие сроки: с 07.07.18 по 04.08.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9. с «07» июля 2018 года по «24» июля 2018 года, посещение экспозиции 
проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 
до 13:45, пятница с 9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с 
«07» июля 2018 года по «24» июля 2018 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собра-
ний 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 пу-

бличные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «24» июля 
2018 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018                              № 1491

г.Волгодонск
О внесении изменения в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.09.2011 

№ 2449 «О создании постоянно 
действующего координационного совещания 

по обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Вол-

годонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» изменение, исключив из состава постоянно 
действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» Черникову Оксану Никола-
евну.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой полити-
ке и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                              В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 29.06.18 № 45 

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на земельных 
участках с кадастровыми номерами:

61:48:0040213:81, располо-
женном по ул. Гагарина, 21а; 

61:48:0040231:183, располо-
женном по ул. Вольная, 4ж; 

61:48:0040215:2830, располо-
женном по ул. Овражная, 2; 

61:48:0040259:13, располо-
женном по ул. Индустриальная, 1б;

61:48:0110116:1232, располо-
женном по пер. Мартовский, 1а;

61:48:0030556:5, расположен-
ном по ул. Волгодонская, 64;

61:48:0040249:201, располо-
женном по пр. Мира, 112;

61:48:0080262:8, расположен-
ном по ул. Железнодорожная, 78;

61:48:0030544:10, располо-
женном по ул. М. Горького, 174/35;

61:48:0030301:280, располо-
женном по адресу: СНТ «Волгодон-
ской садовод», уч. 834х;

61:48:0030304:215, располо-
женном по адресу: СНТ «Волгодон-
ской садовод», уч. 259х;

61:48:0030202:150, располо-
женном по адресу: ДНТ «Донской 
сад», уч. 202л;

61:48:0030202:151, располо-
женном по адресу: ДНТ «Донской 
сад», уч. 203л.

2. Установить дату проведения 
публичных слушаний 24 июля 2018 
года в 17:00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний 
по проектам решений о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства согласно приложению.

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 разме-
стить на официальных сайтах Волго-
донской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска в срок 
не позднее 07 июля 2018 года.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

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

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Медведев Ю.Ю. - Главный архитектор города Волгодонска - предсе-
датель комитета по градостроительству и архитекту-
ре,

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации  
по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0050102  

в районе земельного участка 
по ул. 7-ая Заводская, 16

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 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в следующие сроки: с 07.07.18 по 18.08.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «07» июля 
2018 года по «09» августа 2018 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 
9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, пятница с 9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «07» июля 2018 года по «09» августа 2018 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания бу-

дет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «09» августа 2018 года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству                                                                         Ю.С. Забазнов

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2018                             № 47

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по обсуждению документации  

по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050102  

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», 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 обсуж-

дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050102 в райо-
не земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 09 августа 2018 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-ая Заводская, 16 (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, ме-

сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 07 июля 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам, 
указанных 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 09 августа 2018 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования, за ис-
ключением пункта 4.1, который вступает в силу с 
момента принятия настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

Приложение 2
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
                                                 от 03.07.2018 № 47

СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка  
по ул. 7-ая Заводская, 16

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 строитель-
ству, 

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 обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018                  № 1489

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 12.05.2016 № 1091 «О создании Совета 
по координации деятельности 

садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 

при Администрации города Волгодонска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях активизации работы по поддержке садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск», и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 
№ 1091 «О создании Совета по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений при Администрации города Волгодонска» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Совета по координации деятельности садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений при Администрации города Волгодонска (далее – Совет) Сон 
Юлию Валерьевну.  

1.2. Включить в состав Совета Тищенко Наталию Ивановну – начальника отдела экономического 
анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, в качестве замести-
теля председателя Совета.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                                               В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства

→ стр.3
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 03.07.2018 № 47

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

← стр. 2
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации 

по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части квартала № 3 

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о по-
рядке 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 квартала № 3. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
07.07.18 по 18.08.2018 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 
9. с «07» июля 2018 года по «08» августа 2018 года, посещение экспозиции про-
водится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45, 
пятница с 9:00 до 16:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «07» июля 
2018 года по «08» августа 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 публич-

ные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «08» августа 2018 
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству                                             Ю.С. Забазнов

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2018                                                            № 48

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части квартала № 3

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2018                                   № 1490

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 12.05.2016 № 1090 «О создании 

балансовой комиссии при Администрации города 
Волгодонска, утверждении ее состава и положения о ней» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 12.05.2016 № 1090 «О создании балансовой комиссии при Администрации города 
Волгодонска, утверждении ее состава и положения о ней» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава балансовой комиссии при Администрации города Вол-
годонска (далее – комиссия) Сон Юлию Валерьевну.

1.2. Включить в состав комиссии Тищенко Наталию Ивановну – начальника отде-
ла экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации горо-
да Волгодонска, в качестве заместителя председателя комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Ад-

министрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                          В.П.Мельников

Проект постановления вносит 
отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению 

документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части квартала № 3 (при-
ложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 08 августа 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части квартала № 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 вре-

мени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее                07 июля 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, ука-
занных 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 августа 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.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска

Приложение 2
 к постановлению председателя

Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска

от 03.07.2018 № 48

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)

части квартала № 3

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

→ стр. 5
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  
главы города Волгодонска от 03.07.2018 № 48

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

← стр. 4
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2018                        № 1483

г.Волгодонск

Об организации работы палаточного 
спортивно-туристского лагеря «Пилигрим»

и проведении учебно-тренировочных 
сборов в летний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ростовской области от 22.10.2004 

№ 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области», постановлением Правительства 
Ростовской области от 15.12.2011 № 240 «О поряд-
ке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков, а также закрепления знаний 
и навыков, приобретенных на занятиях в учреждениях: 
муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Центр детско-юношеского туризма и 
краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Станция юных техников» г.Волгодонска, осуществляю-
щих физкультурно-спортивную деятельность, подготовки 
обучающихся в личных и командных видах спортивных 
дисциплин на период их активного отдыха

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Управлению образования г. Волгодонска (Т.А. Самсонюк):
1.1 Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска (далее - МБУДО 
«Пилигрим» г.Волгодонска) подготовить и провести работу па-
латочного спортивно-туристского лагеря «Пилигрим» в 4 смены 
по 10 дней с охватом детей 45 человек в смену для детей в 
возрасте 8-16 лет, проживающих на территории города Волго-
донска Ростовской области.

1.2 Поручить МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска подгото-
вить и провести учебно-тренировочные сборы в виде экспеди-
ций, многодневных походов для детей и подростков в возрасте 
8-18 лет, занимающихся в МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска.

1.3 Поручить муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Станция юных техников» г.Вол-
годонска (далее - МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодон-
ска) подготовить и провести учебно-тренировочные сборы для 
воспитанников МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска 
в возрасте 7-16 лет.

1.4 Разработать и утвердить план мероприятий по подго-
товке и проведению палаточного спортивно-туристского лагеря 
и учебно-тренировочных сборов в МБУДО «Пилигрим» г.Волго-
донска и в МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска.

1.5 Назначить ответственных за подготовку и проведение 
палаточного спортивно-туристского лагеря и учебно-трениро-
вочных сборов.

1.6 Установить размер родительской платы на возмещение 
затрат на оказание услуги по санитарно-бытовому обслужива-
нию и организации питания участников при проведении палаточ-
ного спортивно-туристского лагеря – 2157,70 рублей за каждо-
го ребенка в смену.

1.7 Установить размер родительской платы на возмещение 
расходов на организацию питания участников учебно-трениро-
вочных сборов:

- экспедиции и многодневные походы – 400,00 рублей за 
каждого ребенка;

- спортивно-технические сборы – 279,40 рублей за каждого 
ребенка.

2 Утвердить положение о порядке расходования средств 
местного бюджета и родительской платы на возмещение затрат 
на оказание услуг по санитарно-бытовому обслуживанию и орга-
низации питания участников при проведении палаточного спор-
тивно-туристского лагеря и участников учебно-тренировочных 
сборов в летний период 2018 года (приложение). 

3 Управлению образования г.Волгодонска (Т.А. Самсонюк) 
представить отчет о проведении работы палаточного спор-
тивно-туристского лагеря и учебно-тренировочных сборов до 
11.09.2018.

4 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 14.06.2018.

5 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по соци-
альному 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
28.06.2018                                  № 1485 

г.Волгодонск

О выделении и оборудовании на территории избирательных участков специальных мест  
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», постановлением Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 №15 «Об образовании избирательных участ-
ков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Админи-
страции города Волгодонска от 06.06.2018 №1330 «Об утверждении списка избирательных участков, их границ, номеров, 
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области VI созыва на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
09 сентября 2018 года и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить и оборудовать на территории избирательных 

участков, утвержденных для проведения на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 09 сентября 2018 года 
выборов депутатов Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти VI созыва, специальные места для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов согласно приложению.

2. Директору МКУ «Департамент строительства и городского 
хозяйства» А.В. Захарову обеспечить мероприятия по контролю за 
санитарным состоянием конструкций и прилегающей территории.

3. Начальнику отдела муниципальной инспекции Администра-
ции города Волгодонска А.М. Маркулесу осуществлять контроль за 
соблюдением порядка размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов на территории города Волгодонска, ответ-
ственность за нарушение которого предусмотрена частью 1 статьи 
5.4 Областного закона от 25.10.2002 №273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях».

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                         
(С.М. Черноусова) разместить информацию о специальных местах 
для размещения предвыборных печатных агитационных материа-
лов на территории избирательных участков в газете «Волгодонская 
правда».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-

местителя главы Администрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска                     В.П. Мельников 

Проект постановления вносит
отдел по организационной 
работе и взаимодействию 
с общественными организациями 

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 28.06.2018 № 1485

Специальные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательных участков

№ 
п/п

№ избирательного
участка Вид конструкции Адрес размещения

1 429 Доска объявлений Центральный вход в сквер «Юность»
2 430 Информационный стенд пер. Первомайский, 30
3 431 Информационный стенд ул. Морская, 38
4 432 Стенд ул. Ленина, 50
5 433 Тумба ул. Ленина, 47
6 434 Информационный стенд ул. Ленина, 73 - ул. 50 лет СССР
7 435 Информационный стенд ул. 50 лет СССР, 8
8 436 Информационный стенд ул. М. Горького, 91
9 437 Информационный стенд ул. М. Горького, 143 (пл. им. Дзержинского)
10 438 Стенд ул. Козлова, 32
11 439 Информационный стенд ул. Ленина, 106
12 440 Информационный стенд ул. Ленина, 99
13 441 Информационный стенд ул. М. Горького, 194
14 442 Информационный стенд ул. Пионерская, 175
15 443 Информационный стенд ул. Морская, 126а
16 444 Стенд ул. М. Горького, 153
17 445 Информационный стенд ул. Степная, 179
18 446 Стенд ул. Ленина, 119
19 447 Стенд ул. Морская, 136
20 448 Стенд ул. Кооперативная, 33

448 Информационный стенд ул. Береговая 
(остановка городского транспорта)

21 449 Стенд ул. Центральная, 37
22 450 Информационный стенд Октябрьское шоссе, 5
23 451 Рекламный щит ул. Весенняя, 6
24 452 Информационный стенд пр. Строителей, 8а
25 453 Тумба пр. Строителей, 2
26 454 Информационный стенд пр. Строителей, 9
27 455 Информационный стенд бул. Великой Победы, 30
28 456 Информационный стенд бул. Великой Победы, 13
29 457 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 25а
30 458 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 33
31 459 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 46
32 460 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 52
33 461 Информационный стенд пр. Курчатова, 35а
34 462 Рекламный щит пер. Ноябрьский, 13а
35 463 Рекламный щит пр. Строителей (агитплощадка)
36 464 Информационный стенд пр. Курчатова, 26
37 465 Информационный стенд ул. Энтузиастов, 12
38 466 Информационный стенд пр. Курчатова, 7а
39 467 Информационный стенд ул. Маршала Кошевого, 6
40 468 Информационный стенд ул. Гагарина, 31
41 469 Информационный стенд ул. Дружбы, 7/22
42 470 Стенд ул. Маршала Кошевого, 38 

(остановка городского транспорта)
43 471 Информационный стенд ул. Академика Королева, 6
44 472 Информационный стенд ул. Академика Королева, 10
45 473 Информационный стенд ул. Академика Королева, 7
46 474 Информационный стенд ул. К. Маркса, 34
47 475 Информационный стенд ул. К. Маркса, 62
48 476 Информационный стенд ул. Ленинградская, 28
49 477 Информационный стенд пр. Мира, 24
50 478 Тумба ул. Маршала Кошевого, 64
51 479 Информационный стенд ул. Индустриальная, 14
52 480 Информационный стенд пр. Мира, 8
53 481 Стенд ул. Гагарина, 77

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                          И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018                             № 1496

г.Волгодонск

Об утверждении Положения об организации 
проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными 
распорядителями средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» и в целях повышения эффективности расходов местного 
бюджета и качества управления средствами местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об ор-

ганизации проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распоря-
дителями средств местного бюджета, 
согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации 

города Волгодонска от 22.08.2013 № 
3358 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения оценки качества 
управления финансами главными рас-
порядителями средств местного бюд-
жета»;

- постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.05.2015 № 
688 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Вол-
годонска от 22.08.2013 № 3358 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения оценки качества управле-
ния финансами главными распорядите-
лями средств местного бюджета»;

- постановление Администрации 
города Волгодонска от 23.06.2017 № 
752 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Вол-

годонска от 22.08.2013 № 3358 «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения оценки качества управле-
ния финансами главными распорядите-
лями средств местного бюджета».

3. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда».

4. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением по-
становления возложить на начальника 
Финансового управления города Вол-
годонска М.А. Вялых.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления
вносит Финансовое управление
города Волгодонска

Приложение №1
к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента,

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета

Показатели годового мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств

Приложение 
к постановлению Администрации города Волгодонска

от 29.06.2018 № 1496

Положение 
об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными распорядителями средств местного бюджета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с учетом приказа 

министерства финансов Ростовской области от 29.07.2013 
№ 97 «Об организации проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-
порядителями средств областного бюджета», приказа мини-
стерства финансов Ростовской области от 14.03.2013 № 35 
«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления бюджетным процессом в муниципальных обра-
зованиях Ростовской области» и определяет организацию 
проведения мониторинга качества финансового менеджмен-
та, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 
средств (далее – мониторинг качества финансового менед-
жмента) – анализа и оценки совокупности процессов и про-
цедур, обеспечивающих эффективность и результативность 
использования бюджетных средств и охватывающих все эле-
менты бюджетного процесса (составление проекта бюджета, 
исполнение бюджета, отчетность, финансовый контроль).

1.2. Мониторинг качества финансового менеджмента 
состоит из годового мониторинга качества финансового ме-
неджмента.

1.2.1. Мониторинг качества финансового менеджмента 
проводится на основании показателей сводной бюджетной 
росписи, бюджетной и бухгалтерской отчетности, докумен-
тов и материалов, представленных в Финансовое управление 
города Волгодонска главными распорядителями бюджетных 
средств (далее – ГРБС).

Годовой мониторинг качества финансового менеджмен-
та проводится по состоянию на 1 января года, следующего 
за отчетным финансовым годом в срок не позднее 1 марта 
текущего финансового года по показателям в соответствии с 
приложением №1 к настоящему Положению.

1.2.2. Мониторинг качества финансового менеджмента 
осуществляется по двум группам ГРБС.

К первой группе относятся ГРБС, имеющие подведом-
ственные муниципальные учреждения, ко второй группе 
- ГРБС, не имеющие подведомственные муниципальные уч-
реждения.

2. Организация проведения, порядок расчета показате-
лей мониторинга качества финансового менеджмента и фор-
мирование отчета о его результатах

2.1. ГРБС представляют в Финансовое управление города 
Волгодонска:

2.1.1. В целях проведения годового мониторинга каче-
ства финансового менеджмента в срок не позднее 10 февра-

ля следующие сведения за отчетный финансовый год:
- сведения об исполнении муниципальных заданий по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- сведения о наличии локальных актов ГРБС по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- сведения о кадровом потенциале ГРБС по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящему Положению.
2.2. Финансовое управление города Волгодонска:
2.2.1. Осуществляет расчет показателей качества фи-

нансового менеджмента в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению. 

2.2.2. На основании данных расчета показателей каче-
ства финансового менеджмента осуществляет расчет итого-
вой оценки качества финансового менеджмента по каждому 
ГРБС по формуле:

 

где E – итоговая оценка по ГРБС;
Si – вес i-ой группы показателей качества финансового 

менеджмента;
Sij – вес j-ого показателя качества финансового менед-

жмента в i-ой группе показателей качества финансового ме-
неджмента;

E(Pij) – оценка по j-му показателю качества финансового 
менеджмента в 

i-ой группе показателей качества финансового менед-
жмента.

В случае если для ГРБС показатель (группа показателей) 
качества финансового менеджмента не рассчитываются, вес 
указанного показателя (группы показателей) качества фи-
нансового менеджмента пропорционально распределяется 
по остальным показателям (группам показателей) качества 
финансового менеджмента.

2.2.3. Формирует отчет о результатах годового монито-
ринга качества финансового менеджмента в разрезе ГРБС с 
указанием значений итоговых оценок качества финансового 
менеджмента по ГРБС.

2.2.4. Обеспечивает размещение на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» отчет о результатах го-
дового мониторинга качества финансового менеджмента по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска                      И.В. Орлова

Наименование показателя Расчет показателя Единица 
измерения Оценка Примечание

1.Финансовое планирование
1.1.Своевременность предоставле-
ния реестра расходных обязательств

P - количество дней отклонения от представления уведомления в 
Финансовое управление города Волгодонска о завершении этапа 
формирования реестра расходных обязательств после установлен-
ного срока  

дни
E(P)=0, если P≥5;
E(P)=0,2, если P=4;
E(P)=0,4, если P=3;
E(P)=0,6, если P=2;
E(P)=0,8, если P=1;
E(P)=1, если P=0

Положительное значение показателя свидетельствует о не-
соблюдении установленных сроков завершения этапа фор-
мирования реестра расходных обязательств главными распо-
рядителями бюджетных средств (далее – ГРБС).
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 
нулю.

1.2.Наличие локального акта ГРБС, 
регламентирующего осуществление 
контроля за выполнением муници-
пальных заданий и определяющего 
количественно измеримые финан-
совые санкции (штрафы, изъятия) 
за нарушение условий выполнения 
муниципальных заданий

Наличие локального акта ГРБС, регламентирующего осуществление 
контроля за выполнением муниципальных заданий и определяюще-
го количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъя-
тия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий

Для ГРБС, которые устанав-
ливают муниципальные зада-
ния для подведомственных 
муниципальных учреждений:
E(P)=1, если локальный акт 
ГРБС утвержден;
E(P)=0, если локальный акт 
ГРБС не утвержден

В соответствии с приложением № 3 к Положению об орга-
низации проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 
средств местного бюджета (далее – Положение).

1.3.Наличие локального акта ГРБС, 
регулирующего внутренние проце-
дуры подготовки реестра расход-
ных обязательств

Наличие локального акта ГРБС, регулирующего внутренние проце-
дуры подготовки реестра расходных обязательств 

E(P)=1, если локальный акт 
ГРБС утвержден;
E(P)=0, если локальный акт 
ГРБС не утвержден

В соответствии с приложением № 3 к Положению.

1.4.Доля суммы изменений в свод-
ную бюджетную роспись города 
Волгодонска

P=100*Si/b, где
Si - сумма положительных изменений сводной бюджетной росписи 
расходов и лимитов бюджетных обязательств в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС в отчет-
ном периоде (учитываются положительные значения изменений по 
классификации раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов, 
за исключением расходов, осуществляемых за счет средств Резерв-
ного фонда Администрации города Волгодонска, перераспреде-
ления зарезервированных средств, уточнения бюджетной класси-
фикации в связи с изменениями действующего законодательства, 
расходов осуществляемых за счет средств федерального, област-
ного бюджета и софинансирования местного бюджета), тыс. руб.;
b - объем бюджетных ассигнований ГРБС согласно сводной бюджет-
ной росписи города Волгодонска с учетом внесенных в нее измене-
ний по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб.

% E(P)=1, если P≤15%;
E(P)=0, если P>15%

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показате-
ля, равное 0%.

→ стр. 8
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 
измерения Оценка Примечание

1.5.Количество изменений в реше-
ние о бюджете,  подготовленных по 
инициативе ГРБС

Р – количество изменений в  решение о бюджете.
Не учитываются изменения, вызванные:
-поступлением, перераспределением федеральных, областных 
средств; 
- распределением зарезервированных средств; 
- изменением бюджетной классификации

шт. E(P)=1, в случае если вне-
сены 3 и менее поправок в 
решение о бюджете по ини-
циативе главных распоряди-
телей бюджетных средств;
E(P)=0, в случае если внесе-
ны более 3 поправок в реше-
ние о бюджете по инициати-
ве главных распорядителей 
бюджетных средств

Показатель позволяет оценить частоту внесения изменений 
ГРБС в решение о бюджете, что определяет качество бюд-
жетного планирования.

1.6.Своевременность внесения 
изменений в муниципальные про-
граммы города Волгодонска в соот-
ветствии с  порядком принятия ре-
шения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реа-
лизации и оценки эффективности 
реализации

Р – количество отклонений от установленного срока в соответ-
ствии с порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации

шт. E(P)=1, в случае если нару-
шений не выявлено;
E(P)=0,8, в случае если вы-
явлено 1 нарушение;
E(P)=0, в случае если выяв-
лены более 1 нарушения

2.Исполнение бюджета в части 
расходов
2.1.Доля неисполненных на конец 
отчетного финансового года бюд-
жетных ассигнований 

P=100*(b-E)/b, где 
b - объем бюджетных ассигнований ГРБС согласно сводной бюджет-
ной росписи города Волгодонска с учетом внесенных в нее измене-
ний (без учета расходов за счет средств резервного фонда Адми-
нистрации города Волгодонска и иным образом зарезервированных 
средств), тыс. руб.;
E - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном периоде, тыс. 
руб.

% E(P)=1, если P≤5%;
E(P)=0, если P>5%

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показа-
теля, равное 0%.

2.2.Равномерность расходов (без 
учета целевых межбюджетных 
трансфертов областного бюджета)

P=(E-Eср)*100/Eср, где
E - кассовые расходы в IV квартале отчетного периода, тыс. руб.;
Eср - средний объем кассовых расходов за I-III квартал отчетного 
периода, тыс. руб.

% E(P)=1, если P≤50%;
E(P)=1-(P-50)/50,
если 50%<P≤100%;
E(P)=0, если P>100%

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показате-
ля, при котором кассовые расходы в IV квартале достигают 
менее трети годовых расходов.

2.3.Эффективность управления 
кредиторской задолженностью по 
расчетам с поставщиками и подряд-
чиками

P=100*К/Е, где
К - объем кредиторской задолженности с поставщиками и подряд-
чиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 
тыс. руб.;
E - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном финансовом 
году, тыс. руб.

% E(P)=1, если P≤1,5%;
E(P)=0, если P>1,5%

Негативным считается факт накопления значительного объ-
ема кредиторской задолженности по расчетам с поставщи-
ками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следу-
ющего за отчетным, по отношению к кассовому исполнению 
расходов ГРБС в отчетном финансовом году.

2.4.Наличие Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных 
смет участников бюджетного про-
цесса

Наличие локального акта ГРБС по утверждению Порядка составле-
ния, утверждения и ведения бюджетных смет  участников бюджет-
ного процесса в соответствии с действующим законодательством

E(P)=1, если локальный акт 
ГРБС утвержден;
E(P)=0, если локальный акт 
ГРБС не утвержден

В соответствии с приложением № 3 к Положению.

2.5.Наличие Порядка составления и 
утверждения планов финансово-хо-
зяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений

Наличие локального акта ГРБС, по утверждению Порядка составле-
ния и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений в соответствии с действую-
щим законодательством

E(P)=1, если локальный акт 
ГРБС утвержден;
E(P)=0, если локальный акт 
ГРБС не утвержден

В соответствии с приложением № 3 к Положению.

2.6.Удельный вес муниципальных 
учреждений, подведомственных 
ГРБС, выполнивших муниципальное 
задание на 100%

P=100*Su/S, где
Su - количество муниципальных учреждений, подведомственных 
ГРБС, выполнивших муниципальное задание на 100% в отчетном 
финансовом году;
S - общее количество муниципальных учреждений, подведомствен-
ных ГРБС, которым установлены муниципальные задания в отчетном 
финансовом году 

% Для ГРБС, которые устанав-
ливают муниципальные зада-
ния для подведомственных 
муниципальных учреждений:
E(P)=1, если P=100%;
E(P)=0, если P<100%

В соответствии с приложением № 2 к Положению.

3.Учет и отчетность
3.1.Соблюдение сроков предостав-
ления ГРБС бюджетной отчетности 
и бухгалтерской отчетности муници-
пальных автономных и бюджетных 
учреждений

Отчетность представлена в сроки, установленные приказом Финан-
сового управления города Волгодонска

дни E(P)=1, если сроки соблюде-
ны;
E(P)=0, если сроки не соблю-
дены

Негативно расценивается нарушение сроков предоставле-
ния бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности му-
ниципальных автономных и бюджетных учреждений.

3.2.Качество формирования ГРБС 
бюджетной отчетности и бухгалтер-
ской отчетности муниципальных ав-
тономных и бюджетных учреждений

Отчетность, представленная в Финансовое управление города Вол-
годонска, не требует исправлений по итогам рассмотрения

Е(Р)=1, если представленная 
отчетность не требует ис-
правлений;
Е(Р)=0, если представленная 
отчетность требует исправ-
лений, представлена не в 
полном объеме

Негативно расценивается факт постоянного нарушения и 
некачественной подготовки ГРБС бюджетной отчетности 
и бухгалтерской отчетности муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений.

4.Контроль и аудит
4.1.Осуществление мероприятий 
внутреннего муниципального фи-
нансового контроля 

Наличие в годовой отчетности за отчетный финансовый год запол-
ненной таблицы № 5 «Сведения о результатах мероприятий вну-
треннего государственного (муниципального) контроля» по форме, 
утвержденной Инструкцией о составлении и представлении годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы РФ

E(P)=1, если таблица № 5 
«Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего 
государственного (муници-
пального) контроля» пред-
ставлена и нарушения отсут-
ствуют;
E(P)=0, если таблица № 5 
«Сведения о результатах 
мероприятий внутреннего 
государственного (муници-
пального) контроля» пред-
ставлена с указанием нару-
шений по итогам контроля

код формы по ОКУД 0503160, таблица № 5 «Сведения о ре-
зультатах мероприятий внутреннего государственного (му-
ниципального) контроля».

4.2.Динамика нарушений, выявлен-
ных в ходе внешних контрольных 
мероприятий 

P=100*(No-N1)/No, где
No - количество нарушений, выявленных в ходе внешних контроль-
ных мероприятий, по состоянию на 1 января отчетного года, опре-
деляемое в соответствии с таблицей № 5 «Сведения о результатах 
внешнего государственного (муниципального) контроля»;
N1 - количество нарушений, выявленных в ходе внешних контроль-
ных мероприятий, по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным,  определяемое в соответствии с таблицей № 5 «Сведения 
о результатах внешнего государственного (муниципального) кон-
троля»  

E(P)=1, если Р≥50% либо 
No=0 и N1=0;
E(P)=1-((50-Р)/50), если 
0%≤Р≤50%;
E(P)=0, если Р<0% либо 
No=0 и N1=1.
В случае отсутствия наруше-
ний за отчетный финансовый 
год Е(Р)=1

В рамках оценки данного показателя позитивно рассматри-
вается уменьшение количества нарушений, выявленных в 
ходе внешнего финансового контроля.
Целевым ориентиром является значение показателя, боль-
ше или равное 50% (количество нарушений уменьшилось в 
два и более раз).

4.3.Качество представления доку-
ментов в соответствии с Порядком 
санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств получателей 
средств местного бюджета и глав-
ных администраторов источников 
финансирования дефицита бюдже-
та города Волгодонска

Р=100*N0/N, где
N0 – заявки ГРБС, отказанные Финансовым управлением города 
Волгодонска по итогам проведения процедуры санкционирования;
N – общее количество заявок, представленных ГРБС в Финансовое 
управление города Волгодонска в отчетном периоде

шт. E(P)=1, если P≤0,1%;
E(P)=0,8, если 
0,1%<Р≤0,5%; 
E(P)=0,5, если 0,5%<Р≤2%;
E(P)=0,2, если 2%<Р≤5%; 
E(P)=0, если P>5%

Несоответствие документов, представленных в Финансовое 
управление города Волгодонска, Порядку санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств получателей средств 
местного бюджета и главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета города Волгодонска 
свидетельствует о низком качестве подготовки документов 
ГРБС.

4.4.Наличие локальных актов ГРБС 
об организации внутреннего фи-
нансового контроля и внутреннего 
финансового аудита

Наличие локальных актов ГРБС об организации внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита

E(P)=1, если локальные акты 
ГРБС утверждены;
E(P)=0, если локальные акты 
ГРБС не утверждены

В соответствии с приложением № 3 к Положению.

4.5.Наличие локального акта ГРБС 
о порядке проведения мониторинга 
качества финансового менеджмен-
та подведомственных муниципаль-
ных учреждений

Наличие локального акта ГРБС о порядке проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента подведомственных муници-
пальных учреждений

E(P)=1, если локальный акт 
ГРБС утвержден;
E(P)=0, если локальный акт 
ГРБС не утвержден

В соответствии с приложением № 3 к Положению.

← стр. 7
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Наименование показателя Расчет показателя Единица 
измерения Оценка Примечание

5.Кадровый потенциал 
финансового (финансово-
экономического) подразделения 
ГРБС
5.1.Повышение квалификации со-
трудников финансового (финансо-
во-экономического) подразделения 
ГРБС

P=100*Nkv/N, где
Nkv - количество сотрудников финансового (финансово-экономиче-
ского) подразделения ГРБС, обладающих свидетельствами (серти-
фикатами, удостоверениями) о прохождении повышения квалифи-
кации в области экономики и финансов в течение последних трех 
лет;
N - общее фактическое количество сотрудников финансового (фи-
нансово-экономического) подразделения ГРБС по состоянию на 1 
января текущего финансового года

% E(P)=P/100 В соответствии с приложением № 4 к Положению. 

5.2.Укомплектованность финансо-
вого (финансово-экономического) 
подразделения ГРБС

P=100*n/N, где
n - фактическое количество замещенных штатных единиц в финан-
совом (финансово-экономическом) подразделении ГРБС по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года;
N - общее количество штатных единиц в финансовом (финансово-э-
кономическом) подразделении ГРБС согласно штатному расписанию 
на 1 января текущего финансового года

% E(P)=P/100 В соответствии с приложением № 4 к Положению.

6.Управление активами
6.1.Динамика объемов материаль-
ных запасов

P=100*(Ji-J0)/J0, где
J0 - стоимость материальных запасов ГРБС по состоянию на 1 января 
отчетного финансового года, тыс. руб.;
Ji - стоимость материальных запасов ГРБС по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным, тыс. руб.

% E(P)=1, если P<i;
E(P)=1-((P-i)/i), если i<P<2i;
E(P)=0, если P>2i,
где i - значение инфляции в 
отчетном финансовом году

Негативно расценивается значительный рост материальных 
запасов.
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показа-
теля, равное значению инфляции в отчетном финансовом 
году.

Приложение №2
к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета

СВЕДЕНИЯ
об исполнении муниципальных заданий

на 1 __________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств  ____________________________________________

Наименование услуги* Утверждено по 
муниципальному 

заданию на 
очередной 

финансовый год 
(натуральные 
показатели)

Исполнено по 
муниципальному 

заданию в 
отчетном 

финансовом году
(натуральные 
показатели)

% 
исполнения

Причины 
отклонений

…

Итого

Количество муниципальных 
учреждений, выполнивших 
муниципальное задание на 100% 
в отчетном финансовом году

Общее количество 
муниципальных учреждений, 
которым установлены 
муниципальные задания в 
отчетном финансовом году

* – предоставляется в разрезе муниципальных учреждений

Руководитель   _____________    _______________________  
  (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________    ____________________  
  (подпись)   (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________    _____________    ____________________  тел. _________________
                                (должность)                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Приложение №3
к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета

СВЕДЕНИЯ
о наличии локальных актов главных распорядителей бюджетных средств 

на 1 __________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств  ____________________________________________

Руководитель   _____________    ____________________  
                                                      (подпись)                               (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________    ____________________  
                                                                (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель   ____________    _____________    ____________________  тел. __________________
                                               (должность)                          (подпись)                                 (расшифровка подписи)

№ п/п Наименование 
акта

Дата № Интернет ссылка

Приложение №4
к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета

СВЕДЕНИЯ
о кадровом потенциале главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС)

на 1 ____________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств  _____________________________________________
Единица измерений: чел.

Наименование 
ГРБС

Код строки Численность сотрудников финансового  
(финансово-экономического) подразделения ГРБС

по штату фактически, 
всего

в том числе, 
обладающих 

свидетельствами 
(сертификатами, 
удостоверениями) 
о прохождении 

повышения 
квалификации в области 
экономики и финансов 
в течение последних 

трех лет

1 2 3 4 5

ИТОГО

Руководитель   _____________    ____________________  
                                                      (подпись)                            (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  _____________    ____________________  
                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель   ____________    _____________    ____________________  тел. _______________
                                  (должность)                              (подпись)                               (расшифровка подписи)

Приложение №5
к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета

Отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств

(далее – ГРБС)

Наименова-
ние ГРБС

Код 
главы Место

Общая 
оценка в 
баллах

Наименование показателей оценки

1.1 1.2 1.3 … … …

1 группа - ГРБС, имеющие подведомственные муниципальные учреждения.

2 группа - ГРБС, не имеющие подведомственные муниципальные учреждения.

Начальник Финансового управления 
города Волгодонска   _________________________                     ______________________________ 
                                                     (подпись)                                                                       (расшифровка подписи)

← стр. 8
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Администрация города Волгодонска
информирует граждан города Волгодонска о земельных участках,

планируемых к предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей,
в порядке занимаемой ими очереди

№
п/п Адрес участка Кадастровый 

номер
Целевое 

использование
Площадь 

кв.м
1 ул. Воронежская, 2/38 61:48:0030403:2573 ИЖД 600
2 ул. Воронежская, 4 61:48:0030403:2571 ИЖД 600
3 ул. Воронежская, 6 61:48:0030403:2569 ИЖД 600
4 ул. Воронежская, 8 61:48:0030403:2567 ИЖД 600
5 ул. Воронежская, 10 61:48:0030403:2565 ИЖД 600
6 ул. Воронежская, 12 61:48:0030403:2563 ИЖД 600
7 ул. Воронежская, 14 61:48:0030403:2561 ИЖД 600
8 ул. Воронежская, 16 61:48:0030403:2559 ИЖД 600
9 ул. Воронежская, 18 61:48:0030403:2557 ИЖД 600
10 ул. Воронежская, 20 61:48:0030403:2555 ИЖД 600
11 ул. Воронежская, 22 61:48:0030403:2553 ИЖД 600
12 ул. Воронежская, 24 61:48:0030403:2551 ИЖД 600
13 ул. Воронежская, 26 61:48:0030403:2549 ИЖД 600
14 ул. Воронежская, 28 61:48:0030403:2547 ИЖД 600
15 ул. Воронежская, 30 61:48:0030403:2545 ИЖД 600
16 ул. Воронежская, 32/57 61:48:0030403:2543 ИЖД 600
17 ул. Воронежская, 34/68 61:48:0030403:2421 ИЖД 600
18 ул. Воронежская, 36 61:48:0030403:2419 ИЖД 600
19 ул. Воронежская, 38 61:48:0030403:2417 ИЖД 600
20 ул. Воронежская, 40 61:48:0030403:2415 ИЖД 600
21 ул. Воронежская, 42 61:48:0030403:2413 ИЖД 600
22 ул. Воронежская, 44 61:48:0030403:2411 ИЖД 600
23 ул. Воронежская, 46 61:48:0030403:2409 ИЖД 600
24 ул. Воронежская, 48 61:48:0030403:2407 ИЖД 600
25 ул. Воронежская, 50 61:48:0030403:2405 ИЖД 600
26 ул. Воронежская, 52 61:48:0030403:2403 ИЖД 600
27 ул. Воронежская, 54/79 61:48:0030403:2401 ИЖД 600
28 ул. Воронежская, 60 61:48:0030403:2329 ИЖД 600
29 ул. Воронежская, 62 61:48:0030403:2327 ИЖД 600
30 ул. Воронежская, 64 61:48:0030403:2325 ИЖД 600
31 ул. Воронежская, 66 61:48:0030403:2323 ИЖД 600
32 ул. Воронежская, 68 61:48:0030403:2321 ИЖД 600
33 ул. Воронежская, 70 61:48:0030403:2319 ИЖД 600
34 ул. Воронежская, 72 61:48:0030403:2317 ИЖД 600
35 ул. Краснодарская, 1/36 61:48:0030403:2574 ИЖД 600
36 ул. Краснодарская, 3 61:48:0030403:2572 ИЖД 600
37 ул. Краснодарская,  5 61:48:0030403:2570 ИЖД 600
38 ул. Краснодарская,  7 61:48:0030403:2568 ИЖД 600
39 ул. Краснодарская, 9 61:48:0030403:2566 ИЖД 600
40 ул. Краснодарская, 11 61:48:0030403:2564 ИЖД 600
41 ул. Краснодарская, 13 61:48:0030403:2562 ИЖД 600
42 ул. Краснодарская, 15 61:48:0030403:2560 ИЖД 600
43 ул. Краснодарская, 17 61:48:0030403:2558 ИЖД 600
44 ул. Краснодарская, 19 61:48:0030403:2556 ИЖД 600
45 ул. Краснодарская, 21 61:48:0030403:2554 ИЖД 600
46 ул. Краснодарская, 23 61:48:0030403:2552 ИЖД 600
47 ул. Краснодарская, 25 61:48:0030403:2550 ИЖД 600
48 ул. Краснодарская, 27 61:48:0030403:2548 ИЖД 600
49 ул. Краснодарская, 29 61:48:0030403:2546 ИЖД 600
50 ул. Краснодарская, 31/55 61:48:0030403:2544 ИЖД 600
51 ул. Краснодарская, 33/66 61:48:0030403:2422 ИЖД 600
52 ул. Краснодарская, 35 61:48:0030403:2420 ИЖД 600
53 ул. Краснодарская, 37 61:48:0030403:2418 ИЖД 600
54 ул. Краснодарская, 39 61:48:0030403:2416 ИЖД 600
55 ул. Краснодарская, 41 61:48:0030403:2414 ИЖД 600
56 ул. Краснодарская, 43 61:48:0030403:2412 ИЖД 600
57 ул. Краснодарская, 45 61:48:0030403:2410 ИЖД 600
58 ул. Краснодарская, 47 61:48:0030403:2408 ИЖД 600
59 ул. Краснодарская, 49 61:48:0030403:2406 ИЖД 600
60 ул. Краснодарская, 51 61:48:0030403:2404 ИЖД 600
61 ул. Краснодарская, 53/77 61:48:0030403:2402 ИЖД 600
62 ул. Краснодарская, 2/34 61:48:0030403:2601 ИЖД 600
63 ул. Краснодарская, 4 61:48:0030403:2599 ИЖД 600
64 ул. Краснодарская, 6 61:48:0030403:2597 ИЖД 600
65 ул. Краснодарская, 8 61:48:0030403:2595 ИЖД 600
66 ул. Краснодарская, 10 61:48:0030403:2593 ИЖД 600
67 ул. Краснодарская, 12 61:48:0030403:2591 ИЖД 600
68 ул. Краснодарская, 14 61:48:0030403:2589 ИЖД 600
69 ул. Краснодарская, 16 61:48:0030403:2587 ИЖД 600
70 ул. Краснодарская, 18 61:48:0030403:2585 ИЖД 600
71 ул. Краснодарская, 20 61:48:0030403:2583 ИЖД 600
72 ул. Краснодарская, 22 61:48:0030403:2581 ИЖД 600
73 ул. Краснодарская, 24 61:48:0030403:2579 ИЖД 600
74 ул. Краснодарская, 26 61:48:0030403:2577 ИЖД 600
75 ул. Краснодарская, 28 61:48:0030403:2575 ИЖД 600
76 ул. Краснодарская, 32/64 61:48:0030403:2443 ИЖД 600
77 ул. Краснодарская, 34 61:48:0030403:2441 ИЖД 600
78 ул. Краснодарская, 36 61:48:0030403:2439 ИЖД 600
79 ул. Краснодарская, 38 61:48:0030403:2437 ИЖД 600
80 ул. Краснодарская, 40 61:48:0030403:2435 ИЖД 600

81 ул. Краснодарская, 42 61:48:0030403:2433 ИЖД 600
82 ул. Краснодарская, 44 61:48:0030403:2431 ИЖД 600
83 ул. Краснодарская, 46 61:48:0030403:2429 ИЖД 600
84 ул. Краснодарская,48 61:48:0030403:2427 ИЖД 600
85 ул. Краснодарская, 50 61:48:0030403:2425 ИЖД 600
86 ул. Краснодарская, 52/75 61:48:0030403:2423 ИЖД 600
87 ул. Тихорецкая, 1/32 61:48:0030403:2602 ИЖД 600
88 ул. Тихорецкая, 3 61:48:0030403:2600 ИЖД 600
89 ул. Тихорецкая, 5 61:48:0030403:2598 ИЖД 600
90 ул. Тихорецкая, 7 61:48:0030403:2596 ИЖД 600
91 ул. Тихорецкая, 9 61:48:0030403:2594 ИЖД 600
92 ул. Тихорецкая, 11 61:48:0030403:2592 ИЖД 600
93 ул. Тихорецкая, 13 61:48:0030403:2590 ИЖД 600
94 ул. Тихорецкая, 15 61:48:0030403:2588 ИЖД 600
95 ул. Тихорецкая, 17 61:48:0030403:2586 ИЖД 600
93 ул. Тихорецкая, 19 61:48:0030403:2584 ИЖД 600
97 ул. Тихорецкая, 21 61:48:0030403:2582 ИЖД 600
98 ул. Тихорецкая, 23 61:48:0030403:2580 ИЖД 600
99 ул. Тихорецкая, 25 61:48:0030403:2578 ИЖД 600
100 ул. Тихорецкая, 27 61:48:0030403:2576 ИЖД 600
101 ул. Тихорецкая, 33/62 61:48:0030403:2444 ИЖД 600
102 ул. Тихорецкая, 35 61:48:0030403:2442 ИЖД 600
103 ул. Тихорецкая, 37 61:48:0030403:2440 ИЖД 600
104 ул. Тихорецкая, 39 61:48:0030403:2438 ИЖД 600
105 ул. Тихорецкая, 41 61:48:0030403:2436 ИЖД 600
106 ул. Тихорецкая, 43 61:48:0030403:2434 ИЖД 600
107 ул. Тихорецкая, 45 61:48:0030403:2432 ИЖД 600
108 ул. Тихорецкая, 47 61:48:0030403:2430 ИЖД 600
109 ул. Тихорецкая, 49 61:48:0030403:2428 ИЖД 600
110 ул. Тихорецкая, 51 61:48:0030403:2426 ИЖД 600
111 ул. Тихорецкая, 53/73 61:48:0030403:2424 ИЖД 600
112 ул. Тихорецкая, 2/30 61:48:0030403:2633 ИЖД 600
113 ул. Тихорецкая, 4 61:48:0030403:2631 ИЖД 600
114 ул. Тихорецкая, 6 61:48:0030403:2629 ИЖД 600
115 ул. Тихорецкая, 8 61:48:0030403:2627 ИЖД 600
116 ул. Тихорецкая, 10 61:48:0030403:2625 ИЖД 600
117 ул. Тихорецкая, 12 61:48:0030403:2623 ИЖД 600
118 ул. Тихорецкая, 14 61:48:0030403:2621 ИЖД 600
119 ул. Тихорецкая, 16 61:48:0030403:2619 ИЖД 600
120 ул. Тихорецкая, 18 61:48:0030403:2617 ИЖД 600
121 ул. Тихорецкая, 20 61:48:0030403:2615 ИЖД 600
122 ул. Тихорецкая, 22 61:48:0030403:2613 ИЖД 600
123 ул. Тихорецкая, 24 61:48:0030403:2611 ИЖД 600
124 ул. Тихорецкая, 26 61:48:0030403:2609 ИЖД 600
125 ул. Тихорецкая, 28 61:48:0030403:2607 ИЖД 600
126 ул. Тихорецкая, 30 61:48:0030403:2605 ИЖД 600
127 ул. Тихорецкая, 32/49 61:48:0030403:2603 ИЖД 600
128 ул. Тихорецкая, 34/60 61:48:0030403:2465 ИЖД 600
129 ул. Тихорецкая, 36 61:48:0030403:2463 ИЖД 600
130 ул. Тихорецкая, 38 61:48:0030403:2461 ИЖД 600
131 ул. Тихорецкая, 40 61:48:0030403:2459 ИЖД 600
132 ул. Тихорецкая, 42 61:48:0030403:2457 ИЖД 600
133 ул. Тихорецкая, 44 61:48:0030403:2455 ИЖД 600
134 ул. Тихорецкая, 46 61:48:0030403:2453 ИЖД 600
135 ул. Тихорецкая, 48 61:48:0030403:2451 ИЖД 600
136 ул. Тихорецкая, 50 61:48:0030403:2449 ИЖД 600
137 ул. Тихорецкая, 52 61:48:0030403:2447 ИЖД 600
138 ул. Тихорецкая, 54/71 61:48:0030403:2445 ИЖД 600
139 ул. Керченская, 1/28 61:48:0030403:2634 ИЖД 600
140 ул. Керченская, 3 61:48:0030403:2632 ИЖД 600
141 ул. Керченская, 5 61:48:0030403:2630 ИЖД 600
142 ул. Керченская, 7 61:48:0030403:2628 ИЖД 600
143 ул. Керченская, 9 61:48:0030403:2626 ИЖД 600
144 ул. Керченская, 11 61:48:0030403:2624 ИЖД 600
145 ул. Керченская, 13 61:48:0030403:2622 ИЖД 600
146 ул. Керченская, 15 61:48:0030403:2620 ИЖД 600
147 ул. Керченская, 17 61:48:0030403:2618 ИЖД 600
148 ул. Керченская, 19 61:48:0030403:2616 ИЖД 600
149 ул. Керченская, 21 61:48:0030403:2614 ИЖД 600
150 ул. Керченская, 23 61:48:0030403:2612 ИЖД 600
151 ул. Керченская, 25 61:48:0030403:2610 ИЖД 600
152 ул. Керченская, 27 61:48:0030403:2608 ИЖД 600
153 ул. Керченская, 29 61:48:0030403:2606 ИЖД 600
154 ул. Керченская, 31/47 61:48:0030403:2604 ИЖД 600
155 ул. Керченская, 33/58 61:48:0030403:2466 ИЖД 600
156 ул. Керченская, 35 61:48:0030403:2464 ИЖД 600
157 ул. Керченская, 37 61:48:0030403:2462 ИЖД 600
158 ул. Керченская, 39 61:48:0030403:2460 ИЖД 600
159 ул. Керченская, 41 61:48:0030403:2458 ИЖД 600
160 ул. Керченская, 43 61:48:0030403:2456 ИЖД 600
161 ул. Керченская, 45 61:48:0030403:2454 ИЖД 600
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка) 

территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 28.06.2018 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска проведены публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
(корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
21.05.2018 № 38 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и про-
екта межевания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14» опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 26.05.2018 № 59-61 (14051-14053), и размещено 
на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публич-
ные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществле-
на в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и проект меже-
вания (корректировка) территории жилого комплекса «Акварель» в квартале В-14 с учетом устране-
ния указанных замечаний.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                          Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      М.И. Чуприкова

162 ул. Керченская, 47 61:48:0030403:2452 ИЖД 600
163 ул. Керченская, 49 61:48:0030403:2450 ИЖД 600
164 ул. Керченская, 51 61:48:0030403:2448 ИЖД 600
165 ул. Керченская, 53/69 61:48:0030403:2446 ИЖД 600
166 ул. Керченская, 40 61:48:0030403:2399 ИЖД 600
167 ул. Керченская, 42 61:48:0030403:2397 ИЖД 600
168 ул. Керченская, 44 61:48:0030403:2395 ИЖД 600
169 ул. Керченская, 46 61:48:0030403:2393 ИЖД 600
170 ул. Керченская, 48 61:48:0030403:2391 ИЖД 600
171 ул. Керченская, 50 61:48:0030403:2389 ИЖД 600
172 ул. Геннадия Котова, 1 61:48:0030403:2330 ИЖД 600
173 ул. Геннадия Котова, 3 61:48:0030403:2328 ИЖД 600
174 ул. Геннадия Котова, 5 61:48:0030403:2326 ИЖД 600
175 ул. Геннадия Котова, 7 61:48:0030403:2324 ИЖД 600
176 ул. Геннадия Котова, 9 61:48:0030403:2322 ИЖД 600
177 ул. Геннадия Котова, 11 61:48:0030403:2320 ИЖД 600
178 ул. Геннадия Котова, 13 61:48:0030403:2318 ИЖД 600
179 ул. Геннадия Котова, 2 61:48:0030403:2349 ИЖД 600
180 ул. Геннадия Котова, 4 61:48:0030403:2347 ИЖД 600
181 ул. Геннадия Котова, 6 61:48:0030403:2345 ИЖД 600
182 ул. Геннадия Котова, 8 61:48:0030403:2343 ИЖД 600
183 ул. Геннадия Котова, 10 61:48:0030403:2341 ИЖД 600
184 ул. Геннадия Котова, 12 61:48:0030403:2339 ИЖД 600
185 ул. Геннадия Котова, 14 61:48:0030403:2337 ИЖД 600
186 ул. Геннадия Котова, 16 61:48:0030403:2335 ИЖД 600
187 ул. Геннадия Котова, 18 61:48:0030403:2333 ИЖД 600
188 ул. Юрия Родичева, 1 61:48:0030403:2350 ИЖД 600
189 ул. Юрия Родичева, 3 61:48:0030403:2348 ИЖД 600
190 ул. Юрия Родичева, 5 61:48:0030403:2346 ИЖД 600
191 ул. Юрия Родичева, 7 61:48:0030403:2344 ИЖД 600
192 ул. Юрия Родичева, 9 61:48:0030403:2342 ИЖД 600
193 ул. Юрия Родичева, 11 61:48:0030403:2340 ИЖД 600
194 ул. Юрия Родичева, 13 61:48:0030403:2338 ИЖД 600
195 ул. Юрия Родичева, 15 61:48:0030403:2336 ИЖД 600
196 ул. Юрия Родичева, 17 61:48:0030403:2334 ИЖД 600
197 ул. Орловская, 40/18 61:48:0030403:2727 ИЖД 1200
198 ул. Орловская, 38 61:48:0030403:2728 ИЖД 1200
199 ул. Орловская, 36 61:48:0030403:2729 ИЖД 1200
200 ул. Орловская, 34 61:48:0030403:2730 ИЖД 1200

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории

(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102

в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 56

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 27.06.2018 года 
в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций), по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе 
земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 56.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодонска от 
17.05.2018 № 37 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в 
районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 56» опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от 26.05.2018 № 59-61 (14051-14053), и размещено на официальном сайте Волгодонской 
городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публич-
ные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществле-
на в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:
большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 
7-ая Заводская, 56 с учетом устранения указанных замечаний.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                          Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      М.И. Чуприкова

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2018                                 №_46_

г. Волгодонск

«Об организации и проведении общественных обсуждений по материалам обоснования ли-
цензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуата-
ция энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», ст. 7 Положения о по-
рядке проведения общественных обсуждений об 
объектах государственной экологической экспер-
тизы на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 
56, на основании заявления о проведении обще-
ственных обсуждений в г. Волгодонске Первого 
заместителя Генерального директора АО «Концерн 
Росэнергоатом» №9/10/82179 от 19.06.2018 г., 
распоряжения Председателя Волгодонской город-
ской Думы  – главы города Волгодонска  № 31 
от 20.06.2018г. «О численном составе рабочей 
группы для организации и проведения обществен-
ных обсуждений по материалам обоснования ли-
цензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация 
энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной уста-
новки 104% от номинальной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные 

обсуждения по теме:  обсуждение материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной» 28 
августа 2018 г., в 17 часов 30 минут, в здании 
МАУК «ДК имени Курчатова», расположенного по 
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, 
проспект Курчатова, д. 20.

1) Наименование намечаемой деятельности: 
деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по 

эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной. 

2) Цель деятельности – производство элек-
троэнергии на энергоблоке № 1 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной.

3) Предполагаемое место реализации намеча-
емой деятельности: муниципальные образования 
«Город Волгодонск» Ростовской области.

4) Заказчик намечаемой деятельности: АО 
«Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001).

5)  Общественные обсуждения организует и 
проводит рабочая группа. Материально-техни-
ческое обеспечение проведения общественных 
слушаний возлагается на заказчика АО «Концерн 
Росэнергоатом». Рабочая группа по проведению 
общественных слушаний сформирована в составе 
18 человек исходя из принципа равного предста-
вительства в ее составе представителей  органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», заказчика и заинте-
ресованной общественности.

2. Утвердить состав рабочей группы по про-
ведению общественных обсуждений по теме: об-
суждение материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использо-
вания атомной энергии «Эксплуатация энергобло-
ка № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной» (далее – Рабочая группа) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Провести первое заседание Рабочей группы 
12 июля 2018 года в 14 часов 00 минут в здании 
ЗПУ ПДГ, расположенном по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 10.

4. Определить местами ознакомления обще-
ственности и иных заинтересованных лиц с мате-
риалами обоснования лицензии на осуществление 

→ стр. 12

← стр. 10
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- с кадастровым номером 
61:48:0040239:624, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23а;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:623, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23б;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:661, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23в;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:625, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23г;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:626, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23д;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:627, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23ж;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:629, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23и;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:630, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 23к;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:628, площадью 549 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 1;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:660, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 3;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:631, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 5;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:632, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 7;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:633, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 9;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:635, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 11;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:636, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 13;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:634, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 15;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:640, площадью 548 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 17;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:642, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25а;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:648, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25б;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:647, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25в;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:646, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25г;

- с кадастровым номером 

61:48:0040239:639, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25д;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:645, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25ж;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:637, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25и;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:644, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25к;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:638, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
улица Ленинградская, 25л;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:643, площадью 563 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 19;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:657, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 21;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:656 площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 23;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:655, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 25;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:654, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 27;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:651, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 29;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:650, площадью 562 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 31;

- с кадастровым номером 
61:48:0040239:649, площадью 561 кв.м., по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, пе-
реулок Лозновский, 33.

Земельные участки сформированы и по-
ставлены на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельных участках (место-
положение, граница участка) можно получить 
из публичной кадастровой карты (https://
rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения настоящего изве-
щения, могут подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже данных 
земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участ-
ка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодон-
ска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для спра-
вок 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 сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

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:

деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ростов-
ской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощ-
ности реакторной установки 104% от номиналь-
ной»:

- здание МУК «Централизованная Библиотеч-
ная Система», расположенное по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75;

- здание Информационного центра Ростовской 
АЭС, расположенное по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22,

- официальный сайт Администрации го-
рода Волгодонска в сети «Интернет» http://
volgodonskgorod.ru

5. Дата и время ознакомления общественно-
сти с материалами обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация энергоблока 
№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной» в указанных выше учреждениях: в 
дни и часы работы учреждений по рабочим дням с 
9.00 до 18.00 с 27 июля 2018 года по 28 августа 
2018 года (включительно). Все заинтересованные 
лица вправе ознакомиться с указанными материа-
лами, а также принести свои письменные замеча-
ния и предложения (зарегистрировать в журнале 
учета, приложить к журналу учета) на материалы 
обоснования лицензии на осуществление деятель-

ности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной».

6. Руководителям мест размещения материа-
лов обоснования лицензии на осуществление дея-
тельности в области использования атомной энер-
гии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной» на-
значить лиц, ответственных за принятие и фикса-
цию замечаний и предложений на материалы обо-
снования лицензии в журнале учета, обеспечить 
доступ к названным выше материалам и условия 
для ознакомления с ними в период с 27 июля 2018 
года по 28 августа 2018 года (включительно).

7. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Волго-
донска.

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

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

Приложение 
 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 

главы города Волгодонска от 02.07.2018 №_46_

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общественных обсуждений по теме: обсуждение материа-

лов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной»

1. Ковалевский Георгий Андреевич - депутат 
Волгодонской городской Думы;

2. Вислоушкин Сергей Анатольевич – замести-
тель главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству;

3. Жидкова Марина Николаевна – начальник 
отдела охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации города Волгодонска;

4. Макаров Сергей Михайлович – заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике;

5. Хачароева Мадина Мавлутгириевна – за-
ведующий сектором правовой экспертизы и нор-
мативно-правовой работы правового управления 
Администрации города Волгодонска.

6. Огибенина Ольга Александровна – ведущий 
специалист юридической службы аппарата Волго-
донской городской Думы;

7. Чурилова Светлана Викторовна – заме-
ститель директора Департамента информации и 
общественных связей – начальник Управления 
коммуникаций с органами государственной власти 
и общественностью АО «Концерн Росэнергоатом»;

8. Макеев Виктор Валентинович – заместитель 
главного инженера по безопасности и надежности 
Ростовской АЭС;

9. Горская Ольга Ивановна – начальник отде-
ла охраны окружающей среды Ростовской АЭС;

10. Тесля Ирина Геннадьевна – и.о. начальни-
ка Управления информации и общественных свя-
зей Ростовской АЭС;

11. Горепекин Сергей Александрович – юрист 
Управления коммуникаций с органами государ-
ственной власти и общественностью АО «Концерн 
Росэнергоатом»;

12. Горчанюк Петр Петрович – начальник 
службы социальных объектов Ростовской АЭС;

13. Решетов Владимир Вениаминович – руко-
водитель приемной Общественного совета Госкор-
порации «Росатом» в городе Волгодонске;

14. Бузилова Марина Владимировна – помощ-
ник руководителя приемной Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» в городе Волгодонске;

15. Комардин Павел Николаевич - представи-
тель общественности;

16. Бубликова Ирина Альбертовна – предста-
витель общественности;

17. Сапельников Вячеслав Михайлович – 
представитель общественности;

18. Чернецкий Виктор Алексеевич – предста-
витель общественности.

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

← стр. 11

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в аренду  земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040239:622, находящегося в государственной собственности, которая не 
разграничена, площадью 549 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 23, для индивидуального жилищного 
строительства. 

Земельный участок сформирован и постав-
лен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, 
граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/) сайта Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и карто-
графии.

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка. 

Прием заявлений «О намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора арен-

ды 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, 23в, телефоны 
для справок 279660, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1а, телефон 
для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).


