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1Волгодонск официальный

приложению.
2	 Пресс-службе	Администрации	города	Волгодонска	(В.А.	Варцаба)	в	целях	информирования	на-

селения	города	опубликовать	настоящее	постановление	в	бюллетене	«Волгодонск	официальный»	и	разме-
стить	на	официальном	сайте	Администрации	города	Волгодонска.
3	 Финансовому	управлению	города	Волгодонска	(Н.В.Белякова)	направить	настоящее	постановле-

ние	в	Волгодонскую	городскую	Думу	и	Контрольно-счетную	палату	города	Волгодонска.
4	 Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
5	 	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	главы	Администрации	горо-

да	Волгодонска	по	экономике	и	финансам	А.Н.Журбу.
Мэр города Волгодонска

В.А. Фирсов
Проект	вносит	Финансовое	управление		города	Волгодонска	

Постановлением	 Администрации	 города	 Вол-
годонска	 от	 25.06.2012	 №1755	 «О	 проведении	
публичных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Волго-
донской	 городской	 Думы	 «Об	 утверждении	 Кон-
цепции	 размещения	 рекламных	 конструкций	 на	
территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Волгодонск»	 и	 Порядка	 размещения	 рекламных	
конструкций	 на	 территории	 муниципального	 об-
разования	 «Город	 Волгодонск»	 было	 назначено	
проведение	 публичных	 слушаний	 по	 обсуждению	
проекта	 решения	 Волгодонской	 городской	 Думы	
«Об	утверждении	Концепции	размещения	реклам-
ных	 конструкций	 на	 территории	 муниципального	
образования	 «Город	 Волгодонск»	 и	 Порядка	 раз-
мещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Волгодонск»	
10.07.2012	 в	 17:00	 в	 здании,	 расположенном	 по	
адресу:	г.	Волгодонск,	ул.	Ленина,	62.

Постановление	Администрации	города	Волгодон-
ска	от	25.06.2012	№1755	 «О	проведении	публич-
ных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Волгодонской	
городской	Думы	 «Об	 утверждении	Концепции	 раз-
мещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Волгодонск»	
и	 Порядка	 размещения	 рекламных	 конструкций	
на	 территории	 муниципального	 образования	 «Го-
род	 Волгодонск»	 опубликовано	 в	 бюллетене	 «Вол-
годонск	официальный»	от	27.06.2012	№	20	и	раз-
мещено	 на	 официальном	 сайте	 Администрации	
города	 Волгодонска	 в	 информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».
Участники	 публичных	 слушаний	 -	 представители	

Волгодонской	 городской	Думы,	 Администрации	 го-
рода	Волгодонска,	комитета	по	градостроительству	
и	архитектуре	Администрации	города	Волгодонска,	
Комитета	по	управлению	имуществом	города	Вол-

годонска,	 муниципального	 казенного	 учреждения	
«Департамент	 строительства	 и	 городского	 хозяй-
ства»,	 а	 также	представители	рекламных	агентств,	
собственники	рекламных	конструкций	и	члены	орг-
комитета.
Председатель	 оргкомитета,	 ведущий	 публичных	

слушаний	 –	 Николай	 Александрович	 Плыгунов,	
заместитель	 главы	 Администрации	 города	 Волго-
донска	 по	 градостроительству	 и	 архитектуре,	 и.о.	
главного	архитектора	города	Волгодонска	-	предсе-
дателя	комитета	по	градостроительству	и	архитекту-
ре	Администрации	города	Волгодонска.		
Всего	зарегистрировано	23	человека.
Повестка	 дня:	 проведение	 публичных	 слушаний	

по	проекту	решения	Волгодонской	городской	Думы	
«Об	утверждении	Концепции	размещения	реклам-
ных	конструкций	на	территории	муниципального	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1937	
от	12.07.2012	

Об	опубликовании	результатов		
публичных	слушаний	по	проекту	решения	

Волгодонской	городской	
Думы	«Об	утверждении	Концепции	

размещения	рекламных	конструкций	на	
территории	муниципального	

образования	«Город	Волгодонск»	и	
Порядка	размещения	рекламных	

конструкций	на	территории	
муниципального	образования	

«Город	Волгодонск»
Стр. 1-2

Заключение	по	результатам	
публичных	слушаний	

	 по	установлению	условно-
разрешенного	вида	использования	

земельного	участка	и	объекта	
капитального	строительства	

по	улице	Степной,	118
Стр. 2

Информация	о	проведении	на
территории	города	Волгодонска	

государственного	земельного	контроля	
за	1	–е	полугодие		2012	года.

Стр. 2

П	Е	р	Е	ч	Е	Н	ь	
земельных	участков,	планируемых	к	

предоставлению	гражданам,	
имеющим	трех	и	более	детей,	в	поряд-

ке	занимаемой	ими	очереди	
в	микрорайоне	В-22	

Стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1969	
от	13.07.2012	

Об	отчете	об	исполнении	
бюджета		города	Волгодонска	

за	1	полугодие	2012	года
Стр. 3-4

Электронные версии номеров бюллетеня 
«Волгодонск официальный»  вы можете 

найти на официальном сайте 
администрации  города Волгодонска 

http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Официальные документы».

В  НОМЕРЕ:

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить	с	18	декабря	2006	года	официальным	печатным	органом	муниципального	
образования	«Город	Волгодонск»	бюллетень»		ВОЛГОДОНСК	ОФИЦИАЛьНЫЙ»

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

№22 (303) от 23 июля 2012 г.

Администрация	города	Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1787	от	27.06.2012	г.Волгодонск

О составлении списков  присяжных заседателей  Ростовской области для  Ростовского областного суда, 
Северо-Кавказского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда на 2013-2016 годы

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 20.08.2004 № 113 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ростовской области от 14.05.2012 № 372 «Об установлении Порядка составления списков присяжных заседателей Ростовской области для Ростовского об-
ластного суда, Северо-Кавказского окружного военного суда и 3-го окружного военного суда», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»,  П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Я	Ю	:
1.	Комиссии	по	составлению	списков	присяжных	

заседателей	 ростовской	 области	 для	 ростовского	
областного	 суда,	 Северо-Кавказского	 окружно-
го	 военного	 суда	 и	 3-го	 окружного	 военного	 суда	
(И.В.Орлова):
1.1.	В	соответствии	с	порядком	составления	об-

щих	и	 запасных	списков	кандидатов	в	присяжные	
заседатели	ростовской	области	для	ростовского	об-
ластного	суда,	Северо-Кавказского	окружного	воен-
ного	суда	и	3-го	окружного	военного	суда	организо-
вать	работу	комиссии	по	формированию	списков.
1.2.	Включить	в	общий	список	кандидатов	в	при-

сяжные	 заседатели	 для	 ростовского	 областного	
суда	от	города	Волгодонска	550	человек.
1.3.	 Включить	 в	 общий	 список	 кандидатов	 в	 при-

сяжные	заседатели	для	Северо-Кавказского	окружно-
го	военного	суда	от	города	Волгодонска	200	человек.
1.4.	Включить	в	общий	список	кандидатов	в	при-

сяжные	 заседатели	 для	 3-го	 окружного	 военного	
суда	от	города	Волгодонска	100	человек.
1.5.	 Уведомить	 граждан,	 включенных	 в	 общие	

списки	 кандидатов	 в	 присяжные	 заседатели,	 о	
включении	их	в	указанные	списки.

1.6.	 Предоставить	 возможность	 гражданам,	
включенным	в	общие	списки	кандидатов	в	присяж-
ные	заседатели,	в	 течение	двух	недель	обратиться	
с	заявлениями	об	исключении	из	списков	кандида-
тов	в	присяжные	 заседатели	и	исправлении	в	них	
неточных	сведений	о	кандидатах.
1.7.	 До	 01.10.2012	 года	 направить	 общие	 спи-

ски	 кандидатов	 в	 присяжные	 заседатели	 в	 управ-
ление	 по	 работе	 с	 административными	 органами	
Правительства	 ростовской	 области	 по	 системе	
электронного	документооборота	«Дело».	Первые	эк-
земпляры	общих	списков	кандидатов	в	присяжные	
заседатели,	подписанные	Мэром	города	Волгодон-
ска	 и	 скрепленные	 печатями,	 вместе	 с	 газетами,	
где	они	опубликованы,	направить	по	почте.
2.	 руководителю	 пресс-службы	 Администрации	

города	Волгодонска	В.А.Варцаба:
2.1.	 Опубликовать	 извещение	 о	 составлении	

списков	 кандидатов	 в	 присяжные	 заседатели	 на	
официальном	 сайте	 Администрации	 города	 Волго-
донска	 в	 информационно-телекоммуникационной	
сети	«Интернет».
2.2.	 До	 15.08.2012	 года	 опубликовать	 списки	

кандидатов	 в	 присяжные	 заседатели	 в	 городских	
средствах	массовой	информации.
3.	Признать	утратившими	силу	постановления:
-	Мэра	города	Волгодонска	от	22.05.2008	№1120	

«О	составлении	списков	присяжных	заседателей	ро-
стовской	области	для	ростовского	областного	суда,	
Северо-Кавказского	окружного	военного	суда»;
-	 Администрации	 города	 Волгодонска	 от	

09.06.2010	№	 996	 «О	 проверке	 списков	 присяж-
ных	заседателей	ростовской	области	для	ростовско-
го	областного	суда,	Северо-Кавказского	окружного	
военного	суда».
4.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	при-

нятия.
5.	Контроль	за	исполнением	постановления	воз-

ложить	 на	 управляющего	 делами	 Администрации	
города	Волгодонска	И.В.Орлову.

Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Проект	вносит	общий	отдел
Администрации	города	Волгодонска

Администрация города 
Волгодонска

Администрация	города	Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1937	от	12.07.2012	г.Волгодонск

Об опубликовании результатов  публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» и Порядка размещения рекламных конструкций на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»  П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Я	Ю	:

1.	Опубликовать	результаты	публичных	слушаний	
по	проекту	решения	Волгодонской	городской	Думы	
«Об	 утверждении	Концепции	 размещения	 реклам-
ных	 конструкций	 на	 территории	 муниципального	
образования	 «Город	 Волгодонск»	 и	 Порядка	 раз-
мещения	 рекламных	 конструкций	 	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Волгодонск»	
(приложение).
2.	Пресс-службе	Администрации	города	Волгодон-

ска	(В.А.	Варцаба)	опубликовать	результаты	публич-
ных	 слушаний	 по	 проекту	 решения	 Волгодонской	

городской	 Думы	 «Об	 утверждении	 Концепции	 раз-
мещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	 Волгодонск»	
и	Порядка	размещения	рекламных	конструкций	на	
территории	 муниципального	 образования	 «Город	
Волгодонск»	 в	 бюллетене	 	 «Волгодонск	 официаль-
ный»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Адми-
нистрации	 города	 Волгодонска	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет».
3.	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	при-

нятия.

4.	Контроль	за	выполнением	постановления		воз-
ложить		на	заместителя	главы	Администрации	горо-
да	Волгодонска	по	градостроительству	и	архитекту-
ре			Н.А.	Плыгунова.

Мэр города Волгодонска  
В.А. Фирсов

Проект	 вносит	 комитет	 по	 градостроительству	 и	
архитектуреАдминистрации	города	Волгодонска

Окончание на стр.2

Приложение к постановлению  Администрации  города Волгодонска  от 12.07.2012 № 1937
Заключение	по	результатам	публичных	слушаний			по	проекту	решения	Волгодонской	городской	Думы	
«Об	утверждении	Концепции	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Волгодонск»	и	Порядка	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	

муниципального	образования	«Город	Волгодонск»

Администрация	города	Волгодонска												
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1969	от	13.07.2012	г.Волгодонск

Об отчете об исполнении бюджета  города Волгодонска за 1 полугодие 
2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 49 решения Волгодон-
ской городской Думы от 05.09.2007 № 110  «О бюджетном процессе в городе Волгодонске»   
П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Я	Ю	:
1	 Утвердить	 отчет	 об	исполнении	бюджета	

города	 Волгодонска	 за	 1	 полугодие	 2012	 года	 по	
доходам	в	сумме	1	668	401,8	тыс.	рублей,	по	рас-

ходам	в	сумме	1	654	421,7	тыс.	рублей	с	превыше-
нием	 доходов	 над	 расходами	 (профицит	 местного	
бюджета)	 в	 сумме	 13	 980,1	 тыс.	 рублей	 согласно	

Окончание на стр. 3

К У И Г     
И н ф о р м И р У е т 

Комитет	 по	 управлению	 имуществом	 города	
Волгодонска	 объявляет	 	 о	 проведении	 26	 июля	
2012	года	в	10.00	часов	по	адресу:	г.	Волгодонск,	
ул.	Ленинградская,	10,	7	этаж,	кабинет	№	5,	обще-
ственных	 слушаний	 	 об	 установлении	 постоянных	
публичных	сервитутов	на	земельном	 	 участке,	на-
ходящемся	по	пер.	Историческому,	1,	кадастровый	
номер	61:48:0080245:11,	общей	площадью	1658	
кв.м.	Постоянный	публичный	сервитут	на	площади	
250	кв.м.	–	охранная	зона	газопровода,	на	площа-
ди	 69	 кв.м.	 –	 предоставление	 права	 беспрепят-
ственного	прохода

Председатель Комитета по
управлению имуществом 

города Волгодонска   Е.В. Ерохин
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образования	 «Город	 Волгодонск»	 и	 Порядка	 раз-
мещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	
муниципального	 образования	 «Город	Волгодонск»	 с	
участием	 жителей	 города	 Волгодонска.	 Выявление	
общественного	мнения	по	проекту	муниципального	
правового	 акта,	 выносимого	 на	 публичные	 слуша-
ния.
Ведущий	слушаний	открыл	работу	публичных	слу-

шаний.	 Объяснил	 регламент	 и	 порядок	 публичных	
слушаний,	представил	участников	публичных	слуша-
ний	и	цель	публичных	слушаний,	обратил	внимание	
на	 то,	 что	продолжительность	выступлений	 участни-
ков	публичных	слушаний,	пожелавших	выступить	по	
теме	публичных	слушаний	–	до	3	минут,	продолжи-
тельность	ответов	на	поступившие	вопросы	не	огра-
ничена.
Предложил	участникам	публичных	слушаний	при-

нять	одно	из	следующих	решений	по	окончании	пу-
бличных	слушаний:
-	одобрить	рассматриваемый	проект	муниципаль-

ного	правового	акта;
-	отклонить	рассматриваемый	проект	муниципаль-

ного	правового	акта.
Пояснил	участникам,	что	решение	считается	при-

нятым,	если	за	него	проголосовало	более	половины	
от	участников	публичных	слушаний.	
Со	 вступительным	 словом	 выступил	 Н.А.	 Плыгу-

нов,	 который	 рассказал	 о	 том,	 что	 публичные	 слу-

шания	 проводятся	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	
законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	 «Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	
российской	Федерации»,	в	целях	обеспечения	прав	
жителей	 города	Волгодонска	на	 участие	в	осущест-
влении	местного	самоуправления,	учета	их	мнения	
при	принятии	муниципальных	правовых	актов,	в	со-
ответствии	с	 	положением	«О	публичных	слушаниях	
в	 городе	 Волгодонске»,	 утвержденном	 решением	
Волгодонской	городской	Думы	от	06.09.2006	№100.
Представил	 на	 рассмотрение	 проект	 решения	

Волгодонской	 городской	 Думы	 «Об	 утверждении	
Концепции	 размещения	 рекламных	 конструкций	
на	 территории	 муниципального	 образования	 «Го-
род	Волгодонск»	и	Порядка	размещения	рекламных	
конструкций	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Волгодонск»,	который	содержит	графи-
ческий	 материал:	 Концепция	 размещения	 реклам-
ных	 конструкций	 на	 территории	 муниципального	
образования	 «Город	Волгодонск»	 с	 указанием	мест	
размещения	рекламных	конструкций	площадью	бо-
лее	8	кв.м,	а	 также	территориальное	зонирование,	
типы	конструкций,	размещение	которых	возможно	в	
определенных	территориальных	зонах.
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	 за-

слушаны	 мнения,	 рекомендации	 и	 предложения	
участников	публичных	слушаний.																	Н.А.	Плы-
гунов	довел	до	сведения	присутствующих	информа-
цию	о	необходимости	утверждения	Концепции	раз-
мещения	рекламных	конструкций,	чтобы	ограничить	

размещение	 рекламных	 щитов	 площадью	 более	 8	
кв.	м	на	центральных	улицах	города.	О	необходимо-
сти	проведения	публичных	слушаний	в	соответствии	
с	действующим	законодательством	российской	Фе-
дерации,	о	цели	проведения	публичных	слушаний	–	
довести	до	населения	города	информацию	и	узнать	
мнение	жителей	 города	о	 размещении	временных	
сооружений	на	территории	муниципального	образо-
вания	«Город	Волгодонск».
Л.С.	Смирнову	(заведующий	сектором	перспектив-

ного	развития	и	эстетики	городской	среды	комитета	
по	 градостроительству	 и	 архитектуре	 Администра-
ции	города	Волгодонска)	о	представленных	на	рас-
смотрение	 графических	 материалах	 –	 «Концепции	
размещения	рекламных	конструкций	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Волгодонск».
Ю.М.	Ушакова	(начальник	отдела	арендных	отно-

шений	Комитета	по	управлению	имуществом	города	
Волгодонска)	 о	 проведении	 аукционов	 по	 продаже	
права	аренды	на	установку		и	эксплуатацию	реклам-
ной	конструкции.
И.В.	Квиткина	(директор	ООО	«Сити»):
-	указать,	что	Концепция	распространяется	на	ре-

кламные	конструкции	площадью	более	8	кв.м;
-	 типы	 рекламных	 конструкций,	 обозначенные	 в	

Концепции	 «*»	 с	 указанием	 габаритных	 размеров:	
1)	 *	 рекламные	 указатели,	 в	 том	 числе	 световые	 -	
размеры	не	указаны.
М.Г.	Тена	(директор	муниципального	казенного	уч-

реждения	«Департамент	строительства	и	городского	

хозяйства»)	о	предложении	внести	в	проект	следую-
щие	изменения:
-	часть	2	статьи	3	перенести	в	статью	1;
-	убрать	подпункты	а,	б,	пункта	1	части	1	статьи	6;
-	убрать	пункт	2	части	1	статьи	6;
-	убрать	часть	10	статьи	6;
-	 в	 пункте	1,	 2	 части	1	 статьи	7	 слова	 «ему»,	 за-

менить	на	слова	«комитету	по	градостроительству	и	
архитектуре».	
С	 замечаниями	 и	 предложениями	 выступили	

владельцы	 рекламных	 конструкций,	 представители	
рекламных	 агентств,	 представители	 Комитета	 по	
управлению	имуществом	города	Волгодска,	комите-
та	по	градостроительству	и	архитектуре	Администра-
ции	города	Волгодонска.

рЕЗУЛьТАТЫ	ПУБЛИчНЫх	СЛУшАНИЙ:
решили:
1.	Одобрить	проект	решения	Волгодонской	город-

ской	 Думы	 «Об	 утверждении	 Концепции	 размеще-
ния	рекламных	конструкций	на	территории	муници-
пального	образования	«Город	Волгодонск»	и	Порядка	
размещения	рекламных	конструкций	на	территории	
муниципального	образования	«Город	Волгодонск».
2.	Поручить	оргкомитету	внести	в	проект	муници-

пального	правового	акта	изменения	с	учетом	замеча-
ний	и	предложений	участников	публичных	слушаний.

Управляющий делами
И.В. Орлова

Окончание. начало  на стр. 1

Администрация	города	Волгодонска
 Заключение по результатам публичных слушаний 
по установлению условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и объекта капитального строительства  по улице Степной, 118
В	 целях	 обеспечения	 реализации	 прав	жителей	

города	Волгодонска	на	 участие	в	процессе	обсуж-
дения	проектов	муниципальных	правовых	актов	по	
вопросам	 местного	 значения	 28.06.2012	 года	 в	
17.00	часов	по	адресу:	ул.Степная,	118,	проведены	
публичные	слушания	по	установлению	условно-раз-
решенного	 вида	использования	 земельного	 участ-
ка	и	объекта	капитального	строительства	(магазин)	
по	указанному	адресу.
Постановление	 Администрации	 города	 Волго-

донска	 от	 28.05.2012	№1455	 «О	 проведении	 пу-
бличных	 слушаний	 по	 вопросу	 предоставления	
разрешения	 	 	 	 на	 условно-разрешенный	 вид	 ис-
пользования	 земельного	 участка	 и	 объекта	 капи-
тального	строительства	по	улице	Степной,	118»	опу-
бликовано	в	бюллетене	«Волгодонск	официальный»	
от	31.05.2012	№17	(298)	и	размещено	на	офици-
альном	 сайте	 Администрации	 города	 Волгодонска	
в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет».
В	процессе	проведения	публичных	слушаний	за-

слушаны	мнения	 и	 рекомендации	 участников	 слу-
шаний,	 рассмотрены	 предложения	 и	 даны	 ответы	
на	интересующие	граждан	вопросы.
Публичные	 слушания	 по	 установлению	 условно-

разрешенного	 вида	 использования	 земельного	

участка	и	объекта	капитального	строительства	(ма-
газин)	по	ул.Степная,	118,	считаются	состоявшими-
ся.
Процедура	проведения	публичных	слушаний	осу-

ществлена	в	соответствии	с	Градостроительным	ко-
дексом	российской	Федерации,	Федеральным	зако-
ном	от	06.10.2003,	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	 самоуправления	 в	российской	Феде-
рации»,	 руководствуясь	 положением	 «О	 публичных	
слушаниях	 в	 городе	 Волгодонске»,	 утвержденном	
Волгодонской	городской	Думой	06.09.2006	№100,	
и	Правилами	землепользования	и	застройки	муни-
ципального	образования	 городского	округа	 «Город	
Волгодонск»,	 утвержденными	решением	Волгодон-
ской	городской	Думы	от	19.12.2008	№190.
Итоги	публичных	слушаний:		
большинством	 голосов	 одобрено	 решение	 об	

установлении	 условно-разрешенного	 вида	 исполь-
зования	земельного	участка	и	объекта	капитально-
го	строительства	(магазин)	по	улице	Степной,	118.

Председатель  публичных слушаний                                                     
Н.А.Плыгунов

Секретарь  публичных слушаний                                                            
О.В.Прошкина

Администрация	города	Волгодонска
Информация о проведении на территории города Волгодонска государ-

ственного земельного контроля за 1 –е полугодие  2012 года.
В	 рамках	 постановления	 Правительства	 россий-

ской	 Федерации	 от	 01.06.2009г.	 №	 457	 одной	 из	
функций,	возложенных	на	Федеральную	службу	госу-
дарственной	 регистрации,	 кадастра	 и	 картографии	
(росреестр),	 является	 осуществление	 государствен-
ного	земельного	контроля.
Государственный	 земельный	 контроль	 по	 ис-

пользованию	 и	 охране	 земель	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 Положением	 о	 государственном	 зе-
мельном	 контроле,	 утвержденного	 постановлением	
Правительства	российской	Федерации	от	15	ноября	
2006	 года	№	 689	 «О	 государственном	 земельном	
контроле»,	Кодексом	российской	Федерации	об	ад-
министративных	 правонарушениях,	 Федеральным	
законом	от	26.12.22008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	
юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимате-
лей	 при	 осуществлении	 государственного	 контроля	
(надзора)	и	муниципального	контроля».	
В	рамках	осуществления	мероприятий	по	прове-

дению	 на	 территории	 города	 Волгодонска	 государ-
ственного	 земельного	 контроля	 отдел	 Управления	
росреестра	по	ростовской	области		доводит	до	жите-
лей	города	следующую	информацию:																																			
за	 1	 –	 е	 полугодие	 2012	 года	 на	 территории	

г.Волгодонска		проведено	134	проверки.
выявлено	53	нарушения	земельного	законодатель-

ства,	 	выдано	51	предписание	об	 	устранении	нару-

шения	земельного	законодательства,	в	том	числе:
	 -	 за	 использование	 земельного	 участка	 без	

оформленных	 в	 установленном	порядке	 правоуста-
навливающих	 документов	 на	 землю,	 устанавлива-
ющих	 (удостоверяющих)	 право	 на	 земельный	 уча-
сток	 (нарушения	требований	статьи	26	Земельного	
кодекса	рФ),	ответственность	за	которое	предусмо-
трена	статьей	7.1	Кодекса	рФ	об	административных	
правонарушениях	 43	 лица	 привлечены	 к	 админи-
стративной	ответственности.	
-	за	использование	земельного	участка	не	по	це-

левому	назначению	в	соответствии	с	его	принадлеж-
ностью	к	той	или	иной	категории	земель	и	разрешен-
ным	 использованием,	 ответственность	 за	 которое	
предусмотрена	статьей				ст.	8.8	Кодекса	рФ	об	адми-
нистративных	правонарушениях	8	лиц	привлечено	к	
административной	ответственности.
	 	 	 	 	 	 	 -	 за	неуплату	административного	штрафа	в	

срок	одно	юридическое	и	должностное	лицо	привле-
чены	к	административной	ответственности.
Сумма	 административных	 штрафов	 за	 данные	

правонарушения	составила	318,5тыс.	руб.

Государственный инспектор 
г. Волгодонска   по использованию и 

охране земель  
Поволоцкая В.А.																																																												

Администрация	города	Волгодонска
 П Е Р Е ч Е Н ь  земельных участков, планируемых к предоставле-
нию гражданам,  имеющим трех и более детей, в порядке занимаемой 

ими очереди  в микрорайоне В-22 

12	участков	в	мкрн	-22
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)
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Приложение к постановлению Администрации  города Волгодонска от 13.07.2012  № 1969

ОТчЕТ		ОБ		ИСПОЛНЕНИИ		БЮДЖЕТА		ГОрОДА		ВОЛГОДОНСКА		ЗА		1		ПОЛУГОДИЕ		2012		ГОДА

Окончание. начало  на стр. 1

Управляющий делами И.В. Орлова
Окончание на стр. 4
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Администрация	города	Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ		№	1971	от	16.07.2012	г.Волгодонск

Об утверждении Порядка сбора  и обмена информацией в области  защиты  населения и территорий от  чрезвычайных  ситуаций  природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О По-
рядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ростов-
ской области от 19.04.2012 № 304 «Об утверждении Порядка сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»  П	О	С	Т	А	Н	О	В	Л	Я	Ю	:

1	 Утвердить	 Порядок	 сбора	 и	 обмена	 информа-
цией	в	 области	 защиты	населения	и	 территорий	от	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера	(приложение).	
2	 Возложить	 на	 Муниципальное	 казенное	 учреж-

дение	 «Управление	по	делам	 гражданской	обороны	и	
чрезвычайным	 ситуациям	 города	 Волгодонска»	 осу-
ществление	функций	по	сбору	и	обмену	информацией	
в	области	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвы-
чайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера.
3	Муниципальному	 казенному	 учреждению	 «Управ-

ление	 по	 делам	 гражданской	 обороны	 и	 чрезвычай-
ным	 ситуациям	 города	 Волгодонска»	 обеспечить	 сво-
евременное	 представление	 информации	 в	 области	
защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситу-
аций	природного	и	техногенного	характера	в	Департа-
мент	по	предупреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций	ростовской	области	и	Главное	управление	Ми-
нистерства	российской	Федерации	по	делам	граждан-
ской	обороны,	чрезвычайным	ситуациям	и	ликвидации	
последствий	стихийных	бедствий	по	ростовской	области	
в	 сроки	и	по	формам,	 установленным	Инструкцией	о	
сроках	и	формах	представления	информации	в	области	
защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситу-
аций	природного	и	техногенного	характера,	утвержден-
ной	приказом	Министерства	российской	Федерации	по	
делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуаци-
ям	 и	 ликвидации	 последствий	 стихийных	 бедствий	 от	
07.07.1997	№	382.
4	 рекомендовать	 руководителям	 потенциально	

опасных	 объектов,	 критически	 важных	 объектов	 и	
объектов	 жизнеобеспечения	 населения	 города	 не-
зависимо	от	форм	собственности	и	ведомственной	
принадлежности,	 осуществляющих	 свою	 деятель-
ность	на	территории	города	 (далее	–	организации),	
отраслевых	структурных	подразделений	Администра-
ции	 города	 Волгодонска	 обеспечить	 своевремен-
ное	 представление	 информации	 в	 области	 защиты	
населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	
природного	и	техногенного	характера	в	Муниципаль-
ное	 казенное	 учреждения	 «Управление	 по	 делам	
гражданской	 обороны	 и	 чрезвычайным	 ситуациям	
города	Волгодонска»	и	территориальное	структурное	
подразделение	 федерального	 органа	 исполнитель-
ной	власти	по	подчиненности.
5	 Муниципальному	 казенному	 учреждению	

«Управление	по	делам	гражданской	обороны	и	чрез-
вычайным	 ситуациям	 города	 Волгодонска»	 (Е.М.	
Анфёров)	 довести	 до	 руководителей	 организаций	
города	Волгодонска	 сроки	 и	формы	представления	
донесений	о	чрезвычайных	ситуациях	природного	и	
техногенного	характера.	
6	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 Гла-

вы	города	Волгодонска	от	20.12.2006	№	3234	«Об	
утверждении	положения	о	порядке	сбора	и	обмена	
информацией	в	области	защиты	населения	и	терри-
тории	города	от	чрезвычайных	ситуаций	природного		
и		техногенного	характера».
7	 Пресс-службе	 Администрации	 города	 Волго-

донска	 (В.А.	Варцаба)	 опубликовать	постановление	
путём	его	размещения	на	официальном	сайте	Адми-
нистрации	 города	 Волгодонска	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет».
8	Постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	офици-

ального	опубликования.	
9	 Контроль	 за	 исполнением	 постановления	 возло-

жить	на	зам.главы				Администрации				города				Волго-
донска			по			городскому			хозяйству	А.М.	Милосердова.

Мэр города Волгодонска   
 В.А. Фирсов

Проект	 постановления	 вносит	 заместитель	 главы	
Администрации	 города	 Волгодонска	 по	 городскому	
хозяйству		А.М.	Милосердов			

Приложение к постановлению Администрации
 города Волгодонска  от 16.07.2012  № 1971

ПОрЯДОК	СБОрА	И	ОБМЕНА	ИНФОрМА-
ЦИЕЙ	В	ОБЛАСТИ	ЗАщИТЫ	НАСЕЛЕНИЯ	И		

ТЕррИТОрИЙ		ОТ		чрЕЗВЫчАЙНЫх	СИТУАЦИЙ	
ПрИрОДНОГО	И	ТЕхНОГЕННОГО	хАрАКТЕрА
 
1 Общие положения.
1.1	Порядок	сбора	и	обмена	информацией	в	об-

ласти	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычай-
ных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	
(далее	–	информация)	разработан	в	соответствии	с		
Федеральным	 законом	 от	 21.12.1994	№	68-ФЗ	 «О	

защите	 населения	 и	 территорий	 от	 чрезвычайных	
ситуаций	 природного	 и	 техногенного	 характера»,	
постановлением	 Правительства	 российской	 Фе-
дерации	 от	 30.12.2003	№	794	 «О	 единой	 государ-
ственной	 системе	 предупреждения	 и	 ликвидации	
чрезвычайных	 ситуаций,	 постановлением	 Прави-
тельства	 российской	 Федерации	 от	 24.03.1997	 №	
334	 «О	 порядке	 сбора	и	 обмена	в	российской	Фе-
дерации	информации	в	области	 защиты	населения	
и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	
и	техногенного	характера»,	приказом	Министерства	
российской	Федерации	по	делам	гражданской	обо-
роны,	 чрезвычайным	 ситуациям	 и	 ликвидации	 по-
следствий	стихийных	бедствий	от	26.08.2009	№	496	
«Об	 утверждении	 Положения	 о	 системе	 и	 порядке	
информационного	обмена	в	рамках	единой	государ-
ственной	 системы	 предупреждения	 и	 ликвидации	
чрезвычайных	 ситуаций»,	 постановлением	 Прави-
тельства	ростовской	области	от	19.04.2012	№	304	
«Об	утверждении	Порядка	сбора	и	обмена	информа-
цией	в	 области	 защиты	населения	и	 территорий	от	
чрезвычайных	ситуаций	межмуниципального	и	реги-
онального	характера».	
Информация	 должна	 содержать	 сведения	 о	 про-

гнозируемых	и	возникших	чрезвычайных	ситуациях	
природного	и	 техногенного	характера	 	и	их	послед-
ствиях,	 о	 радиационной,	 химической,	 медико-био-
логической,	 взрывной,	 пожарной	 и	 экологической	
безопасности	 на	 территории	 города,	 а	 также	 све-
дения	 о	 деятельности	 предприятий,	 организаций	 и	
учреждений	 независимо	 от	 форм	 собственности	 и	
ведомственной	 принадлежности,	 осуществляющих	
свою	 деятельность	 на	 территории	 города	 (далее	 –	
организации).	
1.2	Сбор	и	обмен	информацией	(далее	–	инфор-

мационный	обмен)	осуществляется	единой	дежурно-
диспетчерской	 службой	 города	 Волгодонска	 (далее	
–	ЕДДС),	органом	повседневного	управления	город-
ского	 звена	 территориальной	 подсистемы	 ростов-
ской	области	единой	государственной	системы	пред-
упреждения	 и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	
(далее	–	городское	звено	рСчС)		и	всеми	дежурными	
или	диспетчерскими	органами	городских	служб	и	ор-
ганизаций,	входящих	в	городское	звено	рСчС,	в	це-
лях	принятия	мер	по	предупреждению	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера	(далее	–	чрезвычайные	ситуации)	и	сво-
евременного	оповещения	населения	о	прогнозируе-
мых	и	возникших	чрезвычайных	ситуациях.
1.3	Муниципальное	казенное	учреждение	«Управ-

ление	по	делам	гражданской	обороны	и	чрезвычай-
ным	 ситуациям	 города	Волгодонска»	 (далее	–	МКУ	
«Управление	ГОчС	города	Волгодонска»):	
-	координирует	работу	по	сбору	и	обмену	инфор-

мацией;
-	осуществляет	сбор,	обработку	и	обмен	информа-

цией	представляемой	организациями	города;
-	 представляет	 информацию	 о	 чрезвычайных	

ситуациях	 природного	 и	 техногенного	 характера	 и	
принимаемых	мерах	по	ликвидации	чрезвычайных	
ситуаций	в	Департамент	по	предупреждению	и	лик-
видации	 чрезвычайных	 ситуаций	 ростовской	 обла-
сти	 (далее	 –	 ДПчС	 ростовской	 области)	 и	 	 Главное	
управление	 Министерства	 российской	 Федерации	
по	делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	си-
туациям	 и	 ликвидации	 последствий	 стихийных	 бед-
ствий	по	ростовской	области	(далее	–	ГУ	МчС	россии	
по	 ростовской	 области)	 в	 соответствии	 с	 Табелем	
срочных	 донесений	 Южного	 регионального	 центра	
МчС	россии	(далее	-	ЮрЦ	МчС	россии),	утверждён-
ным	приказом	ЮрЦ	МчС	россии	от	31.08.2011	№	
358;
-	ведет	учет	чрезвычайных	ситуаций	локального	и	

муниципального	характера;	
-	доводит	информацию	о	чрезвычайных	ситуациях	

природного	и	техногенного	характера	председателю	
комиссии	 по	 предупреждению	 и	 ликвидации	 чрез-
вычайных	ситуациях	и	обеспечению	пожарной	без-
опасности	города;
-	 представляет	 Мэру	 города	 Волгодонска	 пред-

ложения	 по	 совершенствованию	 сбора	 и	 обмена	
информацией	в	области	защиты	населения	и	терри-
торий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	 тех-
ногенного	характера	на	территории	города.
1.4	 Дежурно-диспетчерские	 службы	 организаций	

города	по	вопросам	информационного	обмена	явля-
ются	органом	повседневного	управления	в	составе	
городского	звена	рСчС	и	осуществляют	взаимодей-
ствие	с	органами	повседневного	управления	город-
ского	звена	рСчС.

Дежурно-диспетчерские	 службы	 организаций	 го-
рода	 в	 порядке	 взаимодействия	 представляют	 ин-
формацию	 о	 чрезвычайных	 ситуациях	 природного	
и	техногенного	характера	и	принимаемых	мерах	по	
ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 оперативному	
дежурному	ЕДДС	в	соответствии	с	Табелем	срочных	
донесений	ЮрЦ	МчС	россии,	утверждённым	прика-
зом	ЮрЦ	МчС	россии	от	31.08.2011	№	358.	

2 Содержание информации и порядок обмена 
информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций
2.1	Содержание	информации,	подлежащей	обме-

ну	между	ЕДДС	и	ДДС	организаций,	в	зависимости	
от	 назначения	 подразделяется	 на	 оперативную	 и	
текущую.
		2.2.	К	оперативной	информации	относится:
		-	информация	об	угрозе	(прогнозе)	возникнове-

ния	чрезвычайных	ситуаций;
	 	 -	 информация	о	факте	 и	 основных	параметрах	

чрезвычайных	ситуаций;
	 	 -	 информация	 о	мерах	 по	 защите	 населения	и	

территории,	 проведении	 аварийно-восстановитель-
ных,	 аварийно-спасательных	 и	 других	 неотложных	
работ;
		-	информация	о	силах	и	средствах,	задействован-

ных	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций.
	 	 Оперативная	 информация	 представляется	 в	

сроки	и	по	формам,	установленным	Инструкцией	о	
сроках	и	формах	представления	информации	в	об-
ласти	защиты	населения	и	территорий	от	чрезвычай-
ных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,	
утвержденной	 приказом	Министерства	 российской	
Федерации	 по	 делам	 гражданской	 обороны,	 чрез-
вычайным	 ситуациям	 и	 ликвидации	 последствий	
стихийных	 бедствий	 от	 07.07.1997	№	 382	 (далее	 -	
Инструкция	МчС	россии).
	 	 Организации	 в	 пределах	 своей	 компетенции	

представляют	 информацию	 о	 техногенных	 чрезвы-
чайных	ситуациях	в	ЕДДС	и	федеральный	орган	ис-
полнительной	власти	по	подчиненности.
МКУ	«Управление	ГОчС	города	Волгодонска»	осу-

ществляет	 сбор,	 обработку	 оперативной	 информа-
ции	 и	 представляет	 ее	 в	 установленном	 порядке	
Мэру	 города	 Волгодонска,	 председателю	 комиссии	
по	 чрезвычайным	 ситуациям	 и	 обеспечению	 по-
жарной	 безопасности	 города,	 в	 ДПчС	 ростовской	
области	и	 в	 ГУ	МчС	россии	по	ростовской	области	
(по	запросу).
2.3.	К	текущей	информации	относится:
	 	 -	 информация	 об	 устойчивости	 и	 нарушениях	

в	 устойчивости	 функционирования	 потенциально	
опасных	 объектов,	 критически	 важных	 объектов	 и	
объектов	жизнеобеспечения	населения	независимо	
от	форм	собственности	и	ведомственной	принадлеж-
ности,	осуществляющих	свою	деятельность	на	терри-
тории	города;		
		-	информация	о	составе	дежурных	смен	ДДС,	ава-

рийных	 и	 аварийно-восстановительных,	 дежурных	
бригадах,	находящихся	на	дежурстве	организаций;
		-	информация	о	планируемых	ремонтных	и	про-

филактических	 работах	 на	 объектах	 организаций,	
обеспечивающих	 условия	жизнедеятельности	 насе-
ления	города;
		-	информация	о	прогнозе	погоды	на	территории	

города;
	 	 -	информация	о	мероприятиях,	проводимых	Ад-

министрацией	 города	по	предупреждению	и	ликви-
дации	чрезвычайных	ситуаций.
Критерии	информации	о	 чрезвычайных	 ситуаци-

ях,	подлежащей	обмену,	устанавливаются	в	соответ-
ствии	с	приказом	Южного	регионального	центра	по	
делам	гражданской	обороны,	чрезвычайным	ситуа-
циям	и	ликвидации	последствий	стихийных	бедствий	
от	18.09.2006	№	291.
2.4.	Порядок	обмена	информацией:
			2.4.1.	Информация	об	угрозе	(прогнозе)	возник-

новения	чрезвычайной	ситуации	на	территории	объ-
екта	передается	ДДС	организации	в	ЕДДС	в	устной	
форме	немедленно	с	момента	получения	информа-
ции	по	 телефону	и	последующим	письменным	под-
тверждением	руководством	организации	в	соответ-
ствии	 с	 формой	 1/чС,	 утвержденной	 Инструкцией	
МчС	россии.
2.4.2.	Информация	о	факте	и	 основных	параме-

трах	чрезвычайной	ситуации	при	ее	возникновении	
передается	ДДС	организации	в	ЕДДС:
в	устной	форме	немедленно	с	момента	получения	

информации	 по	 телефонам	 и	 последующим	 пись-
менным	 подтверждением	 руководством	 организа-
ции	 в	 соответствии	 с	 формой	 2/чС,	 утвержденной	
Инструкцией	МчС	россии;
в	 письменной	 форме	 (уточненной)	 через	 каж-

дые	4	 часа,	 в	 дальнейшем	ежесуточно	 к	6.00	 час.	
и	18.00	час.	в	соответствии	с	формой	2/чС,	утверж-
денной	 Инструкцией	 МчС	 россии,	 подписанной	
председателем	комиссии	по	предупреждению	и	лик-
видации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	по-
жарной	безопасности	или	руководителем	организа-
ции,	председателю	комиссии	по	предупреждению	и	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечению	
пожарной	безопасности	города.
2.4.3.	Информация	о	мерах	по	защите	населения	

и	 территории	 от	 чрезвычайных	 ситуаций,	 ведении	
аварийно-спасательных	 и	 других	 неотложных	 работ	
или	аварийно-восстановительных	работ	передается:
в	устной	форме	ДДС	организации	в	ЕДДС	не	позд-

нее	двух	часов	с	момента	уведомления	о	факте	воз-
никновения	чрезвычайной	ситуации	по	телефонам;
в	 письменной	 форме	 ДДС	 организации	 за	 под-

писью	председателя	 комиссии	по	 предупреждению	
и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспече-
нию	 пожарной	 безопасности	 или	 руководителя	 ор-
ганизации	на	имя	председателя	комиссии	по	пред-
упреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	
и	 обеспечению	 пожарной	 безопасности	 города,	 в	
соответствии	с	формой	3/чС,	утвержденной	Инструк-
цией	МчС	россии,	через	ЕДДС	не	позднее	двух	ча-
сов	с	момента	уведомления	о	факте	возникновения	
чрезвычайной	ситуации,	а	в	дальнейшем	ежесуточ-
но	к	6.00	час.	и	18.00	час.
2.4.4.	 Информация	 о	 силах	 и	 средствах,	 задей-

ствованных	 для	 ликвидации	 чрезвычайной	 ситуа-
ции,	передается:
в	устной	форме	ДДС	организации	в	ЕДДС	не	позд-

нее	двух	часов	с	момента	уведомления	о	факте	воз-
никновения	чрезвычайной	ситуации;
в	 письменной	 форме	 ДДС	 организации	 за	 под-

писью	председателя	 комиссии	по	 предупреждению	
и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 обеспече-
нию	 пожарной	 безопасности	 или	 руководителя	 ор-
ганизации	на	имя	председателя	комиссии	по	пред-
упреждению	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	
и	 обеспечению	 пожарной	 безопасности	 города,	 в	
соответствии	с	формой	4/чС,	утвержденной	Инструк-
цией	МчС	россии,	через	ЕДДС	не	позднее	двух	ча-
сов	с	момента	уведомления	о	факте	возникновения	
чрезвычайной	ситуации,	а	в	дальнейшем	ежесуточ-
но	к	6.00	час.	и	18.00	час.
2.4.5.	Информация	(устная)	об	обстановке	и	мерах	

по	защите	населения	и	территории	от	чрезвычайных	
ситуаций,	о	силах	и	средствах,	задействованных	для	
ликвидации	чрезвычайных	ситуаций,	передается	ДДС	
служб	«01»,	«02»,	«03»,	«04»,		аварийно-спасательных	
формирований	в	ЕДДС	в	течение	10	минут	с	момента	
получения	 информации,	 а	 также	 после	 завершения	
работ	по	ликвидации	чрезвычайной	ситуации.
2.4.6.	Информация	(устная)	об	устойчивости	функ-

ционирования	 потенциально	 опасных	 объектов,	
критически	важных	объектов	и	объектов	жизнеобе-
спечения	населения	независимо	от	форм	собствен-
ности	 и	 ведомственной	 принадлежности,	 осущест-
вляющих	свою	деятельность	на	 территории	 города,	
передается	ДДС	организаций	в	ЕДДС	с	7.00	час.	до	
8.00	час.	ежедневно.
2.4.7.	Информация	(устная)	о	нарушениях	в	устой-

чивости	 функционирования	 потенциально	 опасных	
объектов,	 критически	 важных	 объектов	 и	 объектов	
жизнеобеспечения	населения	независимо	от	форм	
собственности	 и	 ведомственной	 принадлежности,	
осуществляющих	 свою	деятельность	 на	 территории	
города,	передается	ДДС	организации	в	ЕДДС	немед-
ленно	с	момента	получения	информации.	
2.4.8.	 Информация	 (устная)	 о	 составе	 дежурной	

смены	ДДС,	аварийных	и	аварийно-восстановитель-
ных,	дежурных	бригадах	и	сменах,	находящихся	на	
дежурстве	в	организации,	передается	ДДС	организа-
ции	в	ЕДДС	с	6.00	час.	до	8.00	час.	ежедневно.
2.4.9.	Информация	(устная)	о	мероприятиях,	про-

водимых	 Администрацией	 города	 по	 предупрежде-
нию	 и	 ликвидации	 последствий	 чрезвычайной	 си-
туации,	передается	ЕДДС	в	заинтересованные	ДДС	
организаций	с	момента	ее	получения.	

Управляющий делами
И.В. Орлова

Приложение к отчету об исполнении бюджета города Волгодонска  за 1-ое полугодие 2012 года

ИНФОрМАЦИЯ	о	ходе	исполнения	бюджета	города	Волгодонска	за	первое	полугодие	2012	года	
Исполнение	местного	бюджета	за	1	полугодие	2012	

года	 составило	 по	 доходам	1	668	401,8	 тыс.	 рублей,	
или	45,1	процента	к	годовому	плану,	и	по	расходам	1	
654	421,7	тыс.	рублей,	или	41,4	процента	к	годовому	
плану,	с	профицитом	в	сумме	13	980,1	тыс.	рублей.	По	
сравнению	 с	 аналогичным	 периодом	 прошлого	 года	
собственные	доходы	бюджета	города	снизились	на	50	
467,2	 тыс.	 рублей,	 или	на	5,4	 процента,	 безвозмезд-
ные	поступления	возросли	на	85	431,6	тыс.	рублей,	или	
на	12,2	процента.	По	расходам	рост	по	сравнению	с	
аналогичным	 периодом	 прошлого	 года	 составил	 198	
794,1	тыс.	рублей,	или	на	13,7	процента.	
Налоговые	и	неналоговые	доходы	местного	бюдже-

та	исполнены	в	сумме	881	620,3	тыс.	рублей,	или	48,1	
процент	к	годовому	плану.	Наибольший	удельный	вес	

в	структуре	собственных	доходов	занимают:	налог	на	
доходы	физических	лиц	–	268	030,6	тыс.	рублей,	или	
30,4	процента,	доходы	от	использования	имущества,	
находящегося	 в	 государственной	 и	 муниципальной	
собственности	–	98	774,2	тыс.	рублей,	или	11,2	про-
цента,	земельный	налог	–	191	007,9	тыс.	рублей,	или	
21,7	процента,	налог	на	имущество	организаций	–	74	
950,1	тыс.	рублей,	или	8,5	процента.	
Безвозмездные	 поступления	 из	 областного	 бюд-

жета	за	1	полугодие	2012	года	составили	787	523,9	
тыс.	рублей.	Средства	областного	бюджета	направ-
лены	 на	 предоставление	 мер	 по	 социальной	 под-
держке	 отдельных	 категорий	 граждан,	 социальное	
обслуживание	 граждан	 пожилого	 возраста,	 на	 вы-
плату	 пособий,	 денежные	 выплаты	 медицинскому	

персоналу,	субвенции	на	получение	общедоступного	
и	бесплатного	образования.	
расходы	за	счет	собственных	средств	бюджета	со-

ставили	804	295,2	тыс.	рублей	или	41,6	процента	к	
годовому	плану,	которые	были	направлены	на	обе-
спечение	первоочередных	расходов,	из	них:
на	 заработную	 плату	 с	 нормативными	 начисле-

ниями	на	нее	работников	бюджетной	сферы	–	224	
345,9	тыс.	рублей;
на	 питание	 детей	 в	 дошкольных	 учреждениях	 и	

детей	 из	 малообеспеченных	 семей	 в	 общеобразо-
вательных	школах	–34	247,0	тыс.	рублей;
на	расходы	по	благоустройству	города	и	содержа-

ние	дорог	–	34	801,6	тыс.	рублей;
на	коммунальные	услуги		(в	том	числе	уличное	ос-

вещение)	–77	837,5	тыс.	рублей;
на	капитальный	ремонт	бюджетных	и	автономных	

учреждений	–49	686,4	тыс.	рублей.
На	 реализацию	 муниципальных	 долгосрочных	

целевых	 программ	 и	 ведомственных	 целевых	 про-
грамм	 из	 местного	 бюджета	 за	 1	 полугодие	 2012	
года	 направлено	 1	 558	 272,1	 тыс.	 рублей,	 что	 со-
ставляет	94,2	процента	от	общего	объема	расходов	
за	1	полугодие	2012	года.
Бюджетная	 политика	 в	 сфере	 расходов	 бюджета	

города	 Волгодонска	 была	 направлена	 на	 решение	
социальных	и	экономических	задач	города,	на	обе-
спечение	 эффективности	 и	 результативности	 бюд-
жетных	 расходов,	 на	 недопущение	 образования	
просроченной	кредиторской	задолженности.

Окончание. Начало на стр. 1,3


