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№05 (357) от 25 марта 2014 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»
Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 18.03.2014 № 759

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2014 № 758

О проведении публичных слушаний по устпновлению публичного сервитута на земельный участок, расположенный по пр. Строителей, 37.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению установления публичного сервитута
для беспрепятственного прохода граждан в интересах муниципального образования
«Город Волгодонск» на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0040207:11
по адресу: пр. Строителей, д.37.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 31 марта 2014 года в 17.00 часов по
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно
приложению.
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 24 марта 2014 года.
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.
Мэр города Волгодонска
В. А. Фирсов

ПРОЕКТ
Представительный орган муниципального образования
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск, Ростовской области
РЕШЕНИЕ от _______ июня 2014 г № ______

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск».
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 51 Устава
муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоколов заседаний постоянно
действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 17.10.2013 № 8,
22.11.2013 № 9, 13.02.2014 № 1, Волгодонская городская Дума.
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 21 дополнить позицией:

Площадь индивидуального
жилого дома

Проект вносит КУИ города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 18.03.2014 № 758

Состав оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по установлению
публичного сервитута на земельный участок, расположенный по пр.-т Строителей, д. 37
Багин В.Н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию);
Забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска– председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Стадников В.Ф. – председатель координационного совета Волгодонской Общественной палаты
города Волгодонска (по согласованию);
Столяр И.В. – заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам.
Управляющий делами Администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2014 № 759

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006
№ 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования гороского округа «Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 20 мая 2014 года в 17.00 часов по адресу:
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 25 марта 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66,
e-mail: architectura@vlgd61.ru.
6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города
Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре.

Максимальная
Минимальная

Определяется проектной документацией
при условии обеспечения нормируемой
инсоляции и аэрации
28 кв. м

2) части 1 статей 21, 22, 24 дополнить позицией:

Основные разрешённые виды исполь- Вспомогательные виды разрешённого исзования
пользования (установленные к основным):
Комплексное освоение в целях
жилищного строительства
3) в части 1 статьи 24 позицию:

Основные разрешённые виды
использования:

Вспомогательные виды разрешённого
использования (установленные к
основным):

Cпециализированные промтоварные
магазины, мебельные магазины и
автомобильные салоны

Гостевые автостоянки, площадки для
сбора мусора

заменить позицией:

Cпециализированные промтоварные
магазины, мебельные салоны

Гостевые автостоянки, площадки для сбора
мусора

4) в части 2 статьи 24 позицию:

Площадь земельного участка
Максимальная

1200 м2

Минимальная

300 м2

заенить позицией:

Площадь земельного участка
Максимальная

1200 м2

Минимальная
Под нестационарными (временными)
торговыми объектами

300 м2
не более 80 кв. м

5) в части 2 статьи 21слова «Подзона «А» включает в себя участки: Ж-1/01, 02» заменить словами «Подзона «А» включает в себя участки: Ж-1/01, 02, 32»;
6) изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1).
2. Изложить приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 20.12.2012 №110 «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» в новой редакции (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по землеустройству, градостроительству, архитектуре, развитию малого предпринимательства (Т.А. Чевтаева) и главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству
и архитектуре Ю.С. Забазнова.

Проект решения вносит Мэр города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
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Волгодонск официальный

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы от _____________ г № ______
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от ____________ №_________
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
Перечень территориальных зон муниципального образования
«Город Волгодонск».

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж‑1/01 до Ж-1/30, Ж-1/32).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж‑2/01 до Ж-2/33).
1.3. Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях (порядковый номер Ж-3/01).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/14).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/01 до П-1/62).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01
до П-2/21).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01
до П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01
до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т‑1/08).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до
Т-2/03).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ1/09).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/13).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р‑1/06).

6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р‑2/01 до
Р-2/02).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р‑4/01 до
Р-4/10).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01
до Р-5/17, от Р-5/19 до Р-5/32, от Р-5/34 до Р-5/35, от Р-5/37 до Р‑5/47).
Примечание: зона Р-5/18 переведена в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена в зону
Ж-1/28; зона Р-5/36 переведена в зону П-1/62, Р-6/16 переведена в Р-5/46.
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/19).
Примечание: зона Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона СХ-1/08 переведена в зону лесов
Р-6/16.
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С‑1/04).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01
до С-2/03).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления
(порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы
Л. Г. Ткаченко
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Электронные версии номеров бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru в разделе «Официальные документы».

Волгодонск официальный
Приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.03.2014 № 759

СОСТАВ Оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск».
Багин В.Н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию);
Божко В.Г. – директор муниципального автономного учреждения муниципального образования
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Гречкин А.А. – заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, образованных на территории бывшей станицы
Красноярской вдоль Ростовского шоссе и на В-22, в кадастровых кварталах 61:48:0080104,
61:48:0040245 для индивидуального жилищного строительства.
№ п/п

Наименование документации

Примечание

1

2

3
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КУИ города волгодонска инфо р ми р у е т
Комитет по управлению имуществом города Волгодонска (ул.Ленинградская, 10)
информирует о предоставлении в аренду МУП «ВГЭС» двух земельных участков под
сооружения и устройства сетей инженерно-технического обеспечения:
- с кадастровым номером 61:48:0040254:225, площадью 84 кв.м., находящегося по
адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, просп.Лазоревый, 43, под БКТП №91;
- с кадастровым номером 61:48:0040231:493, площадью 30 кв.м., находящегося по
адресу: Ростовская обл., г.Волгодонск, ул. Манычская, 13-г, под КТПн №103.
Телефон для справок 23-71-47

Информация об основных показателях хозяйственной
деятельности ООО «ЖИЛРЕМСТРОЙ+»
(В ЧАСТИ РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ЗА 2013 Г.
№
п/п

Наименование показателя

Един.
измер.

Включено в
тариф 2013г

Фактически
использовано

1

2

3

4

5

транспортировка

воды

тыс. руб.

192,916

369,794

тыс. кВт/ч

33,2

69,099

тыс. руб.

174,211

165,184

чел.

2

2

тыс. руб.

35,191

33,367

%

20,2

20,2

Вид регулируемой деятельности
1

площадью 600 кв.м. по Ростовскому шоссе

Электроэнергия на технологические
цели, всего,
количество потребленной
электроэнергии (раздельно по
диапазонам напряжения)
Затраты на оплату труда
производственных рабочих

1

:ЗУ1, КН:1120 пер. Летний, 25

2

:ЗУ2, КН:1113 пер. Летний, 23

3

:ЗУ3, КН:1017 пер. Летний, 21

4

:ЗУ4, КН:1025 пер. Летний, 19

5

:ЗУ5, КН:1018 пер. Летний, 17

6

:ЗУ6, КН:1020 пер. Летний, 15

7

:ЗУ7, КН:1054 пер. Летний, 14

8

:ЗУ8, КН:1023 пер. Летний, 13

4

Расходы на аренду имущества

тыс. руб.

1,193

48,321

9

:ЗУ9, КН:1051 пер. Летний, 12

5

Себестоимость

тыс. руб.

403,511

616,666

10

:ЗУ10, КН:1024 пер. Летний, 11

11

:ЗУ12, КН:1010 пер. Летний, 9

6

Прибыль

тыс. руб.

32,244

27,75

12

:ЗУ14, КН:1198 пер. Дальний, 27

13

:ЗУ15, КН:1197 пер. Дальний, 25

руб.

24,21

18,5

14

:ЗУ16, КН: 1162 пер. Дальний, 24

7

Рентабельность

%

7,99

4,5

15

:ЗУ20, КН:1029 пер. Дальний, 23

16

:ЗУ17, КН:1160 пер. Дальний, 22

8

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

435,755

644,416

17

:ЗУ20, КН:1034 пер. Дальний, 21

9

Полезный отпуск, всего, в т.ч.

тыс. куб. м

45,553

39,9

18

:ЗУ18, КН:1011 пер. Дальний, 20

19

:ЗУ20, КН:1035 пер. Дальний, 19

3 группа потребителей (прочие
потребители)

тыс. куб. м

45,553

39,9

20

:ЗУ19, КН:1012 пер. Дальний, 18

руб.

7,38

15,45

21

:ЗУ20, КН:1037 пер. Дальний, 17

22

:ЗУ20, КН:1013 пер. Дальний, 16

23

:ЗУ20, КН:1039 пер. Дальний, 15

24

:ЗУ20, КН:1014 пер. Дальний, 14

25

:ЗУ20, КН:1041 пер. Дальний, 13

26

:ЗУ20, КН:1015 пер. Дальний, 12

27

:ЗУ20, КН:1174 пер. Дальний, 11

28

:ЗУ20, КН:1019 пер. Дальний, 10

29

:ЗУ21, КН:1173 пер. Дальний, 9

30

:ЗУ20, КН:1021 пер. Дальний, 8

31

:ЗУ22, КН:1029 пер. Дальний, 7

32

:ЗУ23, КН:1016 пер. Островского, 24

33

:ЗУ24, КН:1175 пер. Островского, 22

34

:ЗУ25, КН:1176 пер. Островского, 20

35

:ЗУ26, КН:1168 пер. Островского, 18

36

ЗУ27, КН:1169 пер. Островского, 16

37

:ЗУ28, КН:1170 пер. Островского, 14

38

:ЗУ29, КН:1171 пер. Островского, 12

39

:ЗУ30, КН:1172 пер. Островского, 10

40

:ЗУ31, КН:1027 пер. Островского, 8

41

:ЗУ32, КН:1040 пер. Некрасова, 5

42

:ЗУ33, КН:1033 пер. Некрасова, 3

2

количество основных рабочих
3

процент отчислений

в т.ч.налог при УСН

10 Себестоимость 1 куб. м

Директор Холомьев Н. М.
МАУ «МФЦ» инфо р ми р у е т

площадью 608 кв.м. в микрорайоне В-22
43

Отчисления на социальные нужды

:ЗУ33, КН:204 ул. Песчаная, 61
Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Ю.С.Забазнов

«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62). Информирует о наличии свободного земельного участка для
предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0040221:1610, площадью 20 кв.м.,
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 4 б, под временный
(сезонный) павильон розничной торговли и обслуживания населения.
Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14.
***.
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62). Информирует о наличии свободного земельного
участка
для
предоставления
в
собственность,
с
кадастровым
номером
61:48:0030303:65, площадью 630 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской садовод», участок № 288 б х,
под садоводство. Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со
дня опубликования сообщения. К заявлению о предоставлении земельного участка должны
прилагаться следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом,
действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14.
***
«МАУ «МФЦ» (ул. Маршала Кошевого, 23-в) Информирует жителей города Волгодонска о
наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду сроком на 4 года 10
месяцев, площадью 58 кв.м, с кадастровым номером 61:48:01100144:21, расположенного
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск по бульвару Великой Победы, в районе жилого
дома №26, под временный (сезонный) павильон розничной торговли и обслуживания
населения. Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего
объявления.К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя (если с заявлением
обращается представитель заявителя).
Справки по телефону 27-96-60.

4

Волгодонск официальный

№ 05 (357) от 25 марта 2014г.

МАУ «МФЦ» и н ф о р м и р у е т
«МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62). Информирует о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0070315:1, площадью 500 кв.м., расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СК «Мирный атом», ул. 71, уч. 6, под садоводство. Заявления от граждан принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Справки по телефону 22-16-14».

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2014 г. №832

Администрация города Волгодонска

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2014 № 831
г. Волгодонск

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 Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на
основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
В соответствии с пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040225:382 по проспекту Курчатова, 73; 61:48:0040225:271 по улице Кварцевой, 4;
61:48:0040236:42 по улице Гаражной, 147; 61:48:0040248:83 по Адмиральскому проезду, 6;
61:48:0040232:406 по улице Васильковой, 29; 61:48:0040230:230 по переулку Славному, 2;
61:48:0040232:390 по проспекту Лазоревому, 41а; 61:48:0040225:112 по улице Алмазной,
8; 61:48:0040231:179 по улице Васильковой, 70; 61:48:0040248:147 по улице Крымской,
11; 61:48:0040248:148 по улице Крымской, 9; 61:48:0040227:52 по улице Радужной,
11; 61:48:0110110:36 по переулку Цыганкова, 16; 61:48:0030401:37 по улице Химиков,
44; 61:48:0040225:430, 61:48:0040225:431, 61:48:0040225:432, 61:48:0040225:433,
61:48:0040225:434,
61:48:0040225:435,
61:48:0040225:436,
61:48:0040225:437,
61:48:0040225:438,
61:48:0040225:439,
61:48:0040225:440,
61:48:0040225:441,
61:48:0040225:442,
61:48:0040225:443,
61:48:0040225:444,
61:48:0040225:383,
61:48:0040225:384, 61:48:0040225:385, 61:48:0040225:386, 61:48:0040225:387 по
проспекту Курчатова, 71.
2. Установить дату проведения публичных слушаний 9 апреля 2014 года в 17.00 часов по
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно
приложению.
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 31 марта 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040225:382 по проспекту Курчатова,
73; 61:48:0040225:271 по улице Кварцевой, 4; 61:48:0040236:42 по улице Гаражной, 147;
61:48:0040248:83 по Адмиральскому проезду, 6; 61:48:0040232:406 по улице Васильковой,
29; 61:48:0040230:230 по переулку Славному, 2; 61:48:0040232:390 по проспекту Лазоревому,
41а; 61:48:0040225:112 по улице Алмазной, 8; 61:48:0040231:179 по улице Васильковой,
70; 61:48:0040248:147 по улице Крымской, 11; 61:48:0040248:148 по улице Крымской,
9; 61:48:0040227:52 по улице Радужной, 11; 61:48:0110110:36 по переулку Цыганкова,
16; 61:48:0030401:37 по улице Химиков, 44; 61:48:0040225:430, 61:48:0040225:431,
61:48:0040225:432,
61:48:0040225:433,
61:48:0040225:434,
61:48:0040225:435,
61:48:0040225:436,
61:48:0040225:437,
61:48:0040225:438,
61:48:0040225:439,
61:48:0040225:440,
61:48:0040225:441,
61:48:0040225:442,
61:48:0040225:443,
61:48:0040225:444,
61:48:0040225:383,
61:48:0040225:384,
61:48:0040225:385,
61:48:0040225:386, 61:48:0040225:387 по проспекту Курчатова, 71 в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская,
66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.
6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать
постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города
Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
Проект постановления вносит
комитет по градостроительству
и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.03.2014 № 832

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Багин В.Н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию);
Божко В.Г. – директор муниципального автономного учреждения муниципального образования
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Гречкин А.А. – заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска.
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 8 апреля 2014 года в 17.00 часов по
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение 2).
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 26 марта 2014 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail:
architectura@vlgd61.ru.
6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановление в бюллетене «Волгодонск официальный».
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска Ю.С.Забазнова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре.

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 21.03.2014 № 831

ПРОЕКТ
Представительный орган муниципального образования
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск, Ростовской области
РЕШЕНИЕ от _______ июня 2014 г № ______

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск».
В соответствии с пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 40, 51
Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола заседания
постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 13.02.2014
№ 1, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) изменить часть зоны лесов Р-6/03 на зону неиспользуемых природных территорий Р-5/47
с целью формирования земельных участков под существующими инженерными сетями
(коллектор К-5, теплотрасса);
2) изложить приложение 1 в новой редакции (приложение 1).
2. Изложить приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 20.12.2012 №110
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» в новой редакции (приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
землеустройству, градостроительству, архитектуре, развитию малого предпринимательства
(Т.А. Чевтаева) и главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по
градостроительству и архитектуре Ю.С. Забазнова.

Проект решения вносит Мэр города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П.Горчанюк
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Волгодонск официальный

№ 05 (357) от 25 марта 2014г.

Приложение 1 к решению Волгодонской городской Думы от _____________ г № ______
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

5

Забазнов Ю.С. – главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;
Косенко Н.Ф. – начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска;
Прошкина О.В. – заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск»

РЕШЕНИЕ, принятое на публичных слушаниях г. Волгодонска 21.03.2014
Уважаемые жители города Волгодонска!

Приложение 2 к решению Волгодонской городской Думы от ____________ №__________
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Перечень территориальных зон муниципального образования
«Город Волгодонск».

1. Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые номера от Ж‑1/01 до Ж-1/30, Ж-1/32).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые номера от Ж‑2/01 до Ж-2/33).
1.3. Ж-3 Зона развития жилой застройки на подлежащих освоению территориях (порядковый номер Ж-3/01).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/12).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/14).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/45).
3. Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого типа (порядковые номера от П-1/01 до П-1/62).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго типа (порядковые номера от П-2/01
до П-2/21).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего типа (порядковые номера от П-3/01
до П-3/09).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого типа (порядковые номера от П-4/01
до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики (порядковый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от Т-1/01 до Т‑1/08).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до
Т-2/03).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/15).
5. Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ1/09).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/13).
6. Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера от Р-1/01 до Р‑1/06).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые номера от Р‑2/01 до Р-2/02).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые номера от Р‑4/01 до Р-4/10).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до
Р-5/17, от Р-5/19 до Р-5/32, от Р-5/34 до Р-5/35, от Р-5/37 до Р‑5/47).
Примечание: зона Р-5/18 переведена в зону Р-6/09; зона Р-5/33 переведена в зону Ж-1/28;
зона Р-5/36 переведена в зону П-1/62, Р-6/16 переведена в Р-5/46.
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от Р-6/01 до Р-6/19).
Примечание: зона Р-6/16 переведена в Р-5/46, зона СХ-1/08 переведена в зону лесов Р-6/16.
7. Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от С-1/01 до С‑1/04).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до
С-2/03).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый
номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера от С-4/01 до С-4/05).
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы
Л. Г. Ткаченко
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска
И.В. Орлова

Приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 21.03.2014 № 831
СОСТАВ Оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Багин В.Н. – генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию);
Божко В.Г. – директор муниципального автономного учреждения муниципального образования
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
Гречкин А.А. – заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска;

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской
городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе
Волгодонске», во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 20.02.2014 №9 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Волгодонск»., сообщаем, что с 21 марта 2014 года в 15 часов 30 минут в
малом зале МАУК «Дворец им. Курчатова» состоялись публичные слушания по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
В публичных слушаниях приняло участие 165 человек. На слушаниях принято решение «Одобрить в
целом проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Волгодонск», вынесенный на публичные слушания решением Волгодонской
городской Думы от 20.02.2014 №9 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск».
Председатель оргкомитета
Л.Г. Ткаченко

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.03.2014 № 840

г.Волгодонск
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на
I квартал 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 приложения №
3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
10.01.2014 № 7/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на I квартал 2014 года», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей –
участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по
городу Волгодонску на I квартал 2014 года равным средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилого помещения по Ростовской области, утвержденной приказом
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
10.01.2014 № 7/пр на I квартал 2014 года, в размере 34 780 рублей, для расчета размера
социальной выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.03.2014 г № 850

г. Волгодонск
Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска» педагогическим работникам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях создания условий для повышения престижа педагогической профессии, поощрения и поддержки педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Учредить премию Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска» педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений.
2 Утвердить:
2.1 Положение о городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города
Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим
работникам (приложение 1).
2.2 Положение о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За
личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
педагогическим работникам» (приложение 2).
2.3 Состав городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города Волгодонска
«За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам
(приложение 3).
3 Управлению образования г.Волгодонска (Н.В.Белан) обеспечить выполнение Положения о
порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие
образования города Волгодонска» педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений.
4 Признать утратившими силу Постановление Администрации города Волгодонска от
22.08.2013 №3354 «Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в
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развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных учреждений».
5 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.03.2014 № 850
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города Волгодонска «За
личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу городской комиссии по присуждению
премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города
Волгодонска» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными
законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Ростовской области, Администрации города Волгодонска, а
также настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение документов кандидатов на присуждение премии Мэра города
Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений.
2.2. Определение лучших педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 Положения о порядке
присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие
образования города Волгодонска».
2.3. Утверждение списка 15 получателей премии Мэра города Волгодонска «За личный
вклад в развитие образования города Волгодонска».
3. Функции комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
3.1. Проведение анализа документов кандидатов на присуждение премии.
3.2. Организация работы с муниципальными образовательными учреждениями,
Управлением образования г.Волгодонска в случае необходимости проверки достоверности
представленных документов.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе гласности и открытости.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Осуществлять проверку достоверности представленных кандидатами документов.
4.2. Запрашивать и получать от муниципальных образовательных учреждений, Управления
образования г.Волгодонска и других организаций и учреждений, участников образовательного
процесса информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций.
5. Состав Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь и члены комиссии.
5.2. Председателем Комиссии является Мэр города Волгодонска.
5.3 Полномочия членов комиссии не могут передаваться другим лицам.
5.4. Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением
Администрации города Волгодонска.
6. Регламент деятельности Комиссии
6.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
6.3. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии об очередном заседании за 7
календарных дней до ее заседания.
6.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от
списочного состава.
6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и считается принятым, если за него
проголосовало более 1/2 из присутствующего состава.
6.6. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель и секретарь комиссии.
6.7. Протокол заседания Комиссии по результатам присуждения и выплаты премии
Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
публикуется на официальном сайте Администрации города Волгодонска и Управления
образования г.Волгодонска в течение 3-х календарных дней.
6.8. Заседания Комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
Управляющий делами
И.В.Орлова

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.03.2014 № 850
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в
развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу городской комиссии по присуждению
премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города
Волгодонска» (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными
законами, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Ростовской области, Администрации города Волгодонска, а
также настоящим Положением.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение документов кандидатов на присуждение премии Мэра города
Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений.
2.2. Определение лучших педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений в соответствии с подпунктами 2.1 и 2.2 пункта 2 Положения о порядке
присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие
образования города Волгодонска».
2.3. Утверждение списка 15 получателей премии Мэра города Волгодонска «За личный
вклад в развитие образования города Волгодонска».
3. Функции комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
3.1. Проведение анализа документов кандидатов на присуждение премии.
3.2. Организация работы с муниципальными образовательными учреждениями,
Управлением образования г.Волгодонска в случае необходимости проверки достоверности
представленных документов.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе гласности и открытости.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Осуществлять проверку достоверности представленных кандидатами документов.
4.2. Запрашивать и получать от муниципальных образовательных учреждений, Управления
образования г.Волгодонска и других организаций и учреждений, участников образовательного
процесса информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее задач и функций.
5. Состав Комиссии
5.1. В состав Комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя
комиссии, секретарь и члены комиссии.
5.2. Председателем Комиссии является Мэр города Волгодонска.
5.3 Полномочия членов комиссии не могут передаваться другим лицам.
5.4. Персональный состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением
Администрации города Волгодонска.
6. Регламент деятельности Комиссии
6.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания.
6.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.3. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии об очередном заседании за 7
календарных дней до ее заседания.
6.4. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 от
списочного состава.
6.5. Решение Комиссии оформляется протоколом и считается принятым, если за него
проголосовало более 1/2 из присутствующего состава.
6.6. Протокол заседания Комиссии подписывают председатель и секретарь комиссии.
6.7. Протокол заседания Комиссии по результатам присуждения и выплаты премии
Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
публикуется на официальном сайте Администрации города Волгодонска и Управления
образования г.Волгодонска в течение 3-х календарных дней.
6.8. Заседания Комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – заместитель
председателя комиссии.
Управляющий делами И.В.Орлова

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 24.03.2014 № 850
СОСТАВ городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города Волгодонска
«За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» педагогическим работникам
Фирсов Виктор Александрович –заместитель главы Администрации города Волгодонска по
социальному развитию, заместитель председателя комиссии
Полищук Наталья Викторовна – -заместитель главы Администрации города Волгодонска по
социальному развитию, заместитель председателя комиссии
Федерякина Татьяна Юрьевна – -начальник отдела дополнительного образования, воспитательной
работы и социальной защиты Управления образования г.Волгодонска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Белан Нина Владимировна -начальник Управления образования г.Волгодонска;
Ларионова Ирина Владимировна – главный специалист Управления образования г.Волгодонска;
Лекарева Галина Викторовна – заведующий муниципальным бюджетным образовательным
учреждением центром развития ребенка детским садом «Золотой ключик»
Пятницкая Галина Николаевна – председатель городского комитета Профсоюза работников
народного образования, руководитель местного отделения общественной организации
«Всероссийское педагогическое собрание» (по согласованию);
Семенова Любовь Васильевна – заместитель начальника Управления образования
г.Волгодонска;
Титова Ирина Анатольевна – начальник отдела общего и дошкольного образования Управления
образования г.Волгодонска;
Ткаченко Людмила Гарриевна – заместитель председателя Волгодонской городской Думы (по
согласованию);
Шахова Ирина Афанасьевна – директор муниципального общеобразовательного учреждения
лицея №11, председатель совета руководителей муниципальных образовательных учреждений
города Волгодонска;
Юдина Ирина Ивановна – директор муниципального учреждения информационно-методического
(ресурсного) центра.
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Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова
«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального
образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в
бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской Думы № 80 от
06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

