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№ 22(339) от 27 августа 2013г.

№22 (339) от 27 августа 2013 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3449 от 23.08.2013г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15
«Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 04.12.2012 № 14-2 «Об
установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска и в связи с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15
«Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1. В позиции «Участок № 429» после слов «ДП
«Зеленый мыс», дополнить словами «, ПО «Товарищество огородников – Рассвет».
1.2. В позиции «Участок № 432» в строке «ул. Советская дом 47, 53/10» слова «53/10» исключить.
1.3. В позиции «Участок № 437» в строке
«ул. М. Горького нечетная сторона: дома 93/36,
95, 97/39, 99, 99/38, 101-111, 105/38, 111/38,
113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125-135, 127/37,
129/38, 129/38б, 139/37, 143» слова «93/36, 95,
97/39,» исключить.
1.4. В позиции «Участок № 462» абзац «пр. Лазоревый дома 1а, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 10, 10б, 10в, 10г,
11, 13, 15, 29, 37, 41, 45, 47а, 69, 73/1, 85, 93/1»

изложить в следующей редакции:
«пр. Лазоревый дома 1а, 2, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 10,
10б, 10в, 10г, 11, 13, 15, 29, 37, 41, 45, 47а, 69,
73/1, 85, 93/1».
1.5. В позиции «Участок № 471» в абзаце «ул. Академика Королева четная сторона: дома 4, 8, 10, 28,
32» слова «28, 32» исключить.
1.6. Позицию «Участок № 476» изложить в следующей редакции:
«Участок №476
Границы: пр. Мира дом 73, 85;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30,
34, 42;
ул. Энтузиастов дома 45б, 45в, 45г, 49/1, 49/2,
49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 49/11, 62г,
62д, 64е, 66, 66а, 70в, 70г, 70 е, 70 ж, 72, 72б, 72е;
ул. К. Маркса
дом 50, 56;
пр. Лазоревый дома 12/74, 14, 16а, 16в, 16г, 16д;
ул. Алмазная, ул. Сапфировая, ул. Кварцевая. Ме-

сто нахождения участковой избирательной комиссии
и помещения для голосования: МОУ лицей «Политэк»,
пр. Мира, 75, тел.: 24-82-89.».
1.7. В позиции «Участок № 478»:
- после слов «ул. Индустриальная дом 32» дополнить строкой:
«ул. Академика Королева
дома 28, 32;»;
- абзац «пер. Магистральный; пер.Богатырский;
проезд Спокойный; проезд Открытый; пер. Энергетиков; пер. Рыбачий; пер. Возрождения; пер. Славный; пер. Дивный; пер. Здоровья, Воинская часть
06568» изложить в следующей редакции:
«пер. Магистральный; пер. Богатырский; проезд
Спокойный; проезд Открытый; пер. Энергетиков;
пер. Рыбачий; пер. Возрождения; пер. Славный;
пер. Дивный; пер. Здоровья, пер. Архитекторов, Воинская часть 06568».
2. Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска В.А. Варцаба не позднее

27.08.2013 г. года опубликовать постановление в
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными
организациями Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3450 от 23.08.2013г.

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 23.07.2013 №2826 «Об утверждении списков избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 04.12.2012 № 14-2 «Об
установлении единой нумерации избирательных участков, участков референдума на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска и в связи с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города
Волгодонска от 23.07.2013 №2826 «Об утверждении
списков избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. В позиции «Участок № 429» после слов «ДП
«Зеленый мыс», дополнить словами «, ПО «Товарищество огородников – Рассвет».
1.1.2. В позиции «Участок № 432» в строке «ул. Советская дом 47, 53/10» слова «53/10» исключить.
1.1.3. В позиции «Участок № 437» в строке
«ул. М. Горького нечетная сторона: дома 93/36,
95, 97/39, 99, 99/38, 101-111, 105/38, 111/38,
113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125-135, 127/37,
129/38, 129/38б, 139/37, 143» слова «93/36, 95,
97/39,» исключить.
1.1.4. В позиции «Участок № 462» абзац «пр. Ла-

зоревый дома 1а, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 10, 10б, 10в, 10г,
11, 13, 15, 29, 37, 41, 45, 47а, 69, 73/1, 85, 93/1»
изложить в следующей редакции:
«пр. Лазоревый дома 1а, 2, 2а, 2в, 2д, 4, 6, 10,
10б, 10в, 10г, 11, 13, 15, 29, 37, 41, 45, 47а, 69,
73/1, 85, 93/1».
1.1.5. В позиции «Участок № 471» в абзаце
«ул. Академика Королева четная сторона: дома 4, 8,
10, 28, 32» слова «28, 32» исключить.
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Позицию «Участок № 476» изложить в следующей редакции:
«Участок № 476 (2090 избирателей)
Границы: пр. Мира
дом 73, 85;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30,
34, 42;
ул. Энтузиастов дома 45б, 45в, 45г, 49/1, 49/2,
49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 49/11, 62г,
62д, 64е, 66, 66а, 70в, 70г, 70 е, 70 ж, 72, 72б, 72е;
ул. К. Маркса дом 50, 56;

пр. Лазоревый
дома 12/74, 14, 16а, 16в, 16г,
16д; ул. Алмазная, ул. Сапфировая, ул. Кварцевая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: МОУ лицей
«Политэк», пр. Мира, 75, тел.: 24-82-89.».
1.2.2. В позиции «Участок № 478»:
- после слов «ул. Индустриальная дом 32;» дополнить строкой:
«ул. Академика Королева дома 28, 32;»;
- абзац «пер. Магистральный; пер.Богатырский;
проезд Спокойный; проезд Открытый; пер. Энергетиков; пер. Рыбачий; пер. Возрождения; пер. Славный;
пер. Дивный; пер. Здоровья, Воинская часть 06568»
изложить в следующей редакции:
«пер. Магистральный; пер. Богатырский; проезд
Спокойный; проезд Открытый; пер. Энергетиков;
пер. Рыбачий; пер. Возрождения; пер. Славный;
пер. Дивный; пер. Здоровья, пер. Архитекторов, Воинская часть 06568».
2. Руководителю пресс-службы Администра-

ции города Волгодонска В.А. Варцаба не позднее
27.08.2013 г. года опубликовать постановление в
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить
на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
					
Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными
организациями Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3356 от 22.08.2013г.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по
адресу: город Волгодонск, улица Кирова, дом 49, с «индивидуальный жилой дом» на условно разрешенный вид использования земельного участка «здания и сооружения культовых учреждений»
В соответствии с Градостроительным 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», 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», рассмотрев заявление Макарова А.И., Ромасева А.А., Клокова А.В., СливенкоП.В. от
30.07.2013 № 1218-КО, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1 Назначить публичные слушания по обсуждению
5 Комитету по градостроительству и архитектуре
границы с земельным участком, применительно к
су: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.
вопроса о предоставлении разрешения на изменеАдминистрации города Волгодонска (Ю.С.Забазнов)
которому запрашивается данное разрешение, и
7 Пресс-службе Администрации города Волгодонние основного вида разрешенного использования
направить сообщения о проведении публичных слуправообладателям помещений, являющихся частью
ска (В.А. Варцаба)
земельного участка, расположенного по адресу: город
шаний по вопросу о предоставлении разрешения
объекта капитального строительства, применительно
опубликовать постановление в бюллетене «ВолгоВолгодонск, улица Кирова, дом 49, с «индивидуальна изменение основного вида разрешенного иск которому запрашивается данное разрешение.
донск официальный».
ный жилой дом» на условно разрешенный вид испольпользования земельного участка, расположенного
6 Предложить всем заинтересованным лицам на8 Постановление вступает в силу со дня его официзования земельного участка «здания и сооружения
по адресу: город Волгодонск, улица Кирова, дом 49,
править предложения и замечания по вопросу о преального опубликования.
культовых учреждений».
с «индивидуальный жилой дом» на условно разрешендоставлении разрешения на изменение основного
9 Контроль за выполнением постановления воз2 Установить дату проведения публичных слушаний
ный вид использования земельного участка «здания
вида разрешенного использования земельного участложить на главного архитектора города Волгодон12 сентября 2013 года в 17.00 часов по адресу: город
и сооружения культовых учреждений» правообладатека, расположенного по адресу: город Волгодонск,
ска – председателя комитета по градостроительству
Волгодонск, улица Кирова, дом 49.
лям земельных участков, имеющих общие границы
улица Кирова, дом 49, с «индивидуальный жилой
и архитектуре Администрации города Волгодонска
3 Для организации и проведения публичных слушас земельным участком, применительно к которому
дом» на условно разрешенный вид использования
Ю.С.Забазнова.
ний создать оргкомитет (приложение).
запрашивается данное разрешение, правообладаземельного участка «здания и сооружения культовых
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
4 Определить дату проведения первого заседания
телям объектов капитального строительства, распоучреждений» в комитет по градостроительству и архиПроект постановления вносит комитет по градооргкомитета – 20 августа 2013 года.
ложенных на земельных участках, имеющих общие
тектуре Администрации города Волгодонска по адрестроительству и архитектуре
Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.08.2013 № 3356
СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: город Волгодонск, улица Кирова, дом 49, с «индивидуальный жилой дом» на условно разрешенный вид использования земельного участка
«здания и сооружения культовых учреждений»
Багин В.Н.
Донскова В.С.

- генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
- ведущий специалист сектора 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.
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Цуканов В.В.
- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова
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Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3354 от 22.08.2013г.

Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «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 общеобразовательных учреждений, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Учредить ежегодную премию Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска» педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений.
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке присуждения и выплаты
премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад
в развитие образования города Волгодонска»
педагогическим работникам (приложение 1).
2.2. Положение о городской комиссии по присуждению и выплате 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 общеобразовательных

учреждений.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 16.09.2011 №2496 «Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в
развитие образования города Волгодонска».
4.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 06.09.2012
№ 2582 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 16.09.2011 №2496
«Об учреждении премии Мэра города Волгодонска
«За личный вклад в развитие образования города

Волгодонска».
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.

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.08.2013 № 3354

ное образование.
2.2 Результаты профессиональной деятельности
кандидатов на присуждение премии подтверждаются:
- высоким уровнем организации образовательной деятельности (современные образовательные
технологии развития личности обучаемых, технические средства обучения, информационные технологии и т.п.);
- результатами внедрения передового педагогического опыта, достижений педагогической науки,
инновационной деятельности, способствующих повышению качества образования;
- высоким уровнем результатов обучающихся
за последние три года, внеурочной деятельности по
преподаваемому предмету, воспитательной работы
в качестве классного руководителя.
2.3. Выдвижение одного кандидата от муниципального общеобразовательного учреждения производится управляющим советом или педагогическим
советом муниципального общеобразовательного
учреждения ежегодно с 15 июня по 20 августа и
оформляется протоколом.
К ходатайству на имя Мэра города Волгодонска –
председателя городской комиссии по присуждению
и выплате премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска», прилагаются следующие документы:
- выписка из протокола заседания управляющего
или педагогического совета;
- характеристика, содержащая информацию о
конкретных выдающихся заслугах, личном вкладе в
развитие системы образования города Волгодонска,
о стаже работы, квалификации, поощрениях;
- копии документов, подтверждающих достижения
педагогического работника (почетные грамоты, удосто-

верения, сертификаты, дипломы и иные документы).
Все представленные документы направляются
в Управление образования г.Волгодонска для согласования с начальником Управления образования
г.Волгодонска в течение 7 календарных дней. После
согласования в течение одного календарного дня
документы кандидатов направляются в городскую
комиссию по присуждению и выплате премии Мэра
города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска».
2.4. Для рассмотрения документов кандидатов на
присуждение и выплату премии «За личный вклад
в развитие образования города Волгодонска» (далее - кандидаты) формируется городская комиссия
по присуждению и выплате премии (далее – Комиссия), в состав которой входят представители Администрации города Волгодонска, Волгодонской городской Думы, Управления образования г.Волгодонска,
педагогического сообщества города Волгодонска,
профсоюзных (общественных) организаций города
Волгодонска.
2.5. Педагогические работники, удостоенные премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска», могут претендовать на ее получение не ранее, чем через три года.
2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет Управление образования
г.Волгодонска.
2.7. Решение о присуждении премии принимается Комиссией по присуждению и выплате премии
Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» открытым
голосованием и считается принятым, если за него
проголосовало более 1/2 состава присутствующих
на заседании комиссии.

2.8. Решение о присуждении и выплате премии
оформляется протоколом и публикуется на сайте Администрации города Волгодонска и Управления образования г.Волгодонска в течение 3-х календарных дней.
3. Подведение итогов и награждение
3.1. На основании протокола заседания комиссии
Управление образования г.Волгодонска осуществляет подготовку приказа «О выплате премии педагогическим работникам «За личный вклад в развитие
образования города Волгодонска».
3.2. Премия вручается Мэром города Волгодонска в торжественной обстановке в канун Международного дня учителя.
3.3. Итоги присуждения премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска» размещаются на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Финансирование премии
Финансирование премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска» осуществляется за счет средств
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Развитие образования в городе Волгодонске на
2013-2017 годы» п.10 «Конкурсный отбор лучших
учителей для денежных поощрений за высокие достижения в педагогической деятельности» подпрограммы «Общее образование» раздела «Система
программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие образования в городе Волгодонске на 2013-2017 годы», с перечнем мероприятий, источниками и направлениями финансирования на период 2013-2017 годы».
Управляющий делами И.В.Орлова

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
общеобразовательных учреждений.
2.2. Определение лучших педагогических работников муниципальных общеобразовательных 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 общеобразовательными 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
общеобразовательных 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.
6.7. Заседания Комиссии проводит председатель
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Управляющий делами И.В.Орлова

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 определяет порядок
присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие образования
города Волгодонска» педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных учреждений
(далее – премии).
1.2. Премии являются средством поощрения и
поддержки педагогических работников, имеющих
высокий уровень профессионально-личностных
качеств; владеющих методами гуманистического
подхода к обучению и воспитанию учащихся; использующих в своей профессиональной деятельности инновационные педагогические технологии;
участвующих в научно-методическом обеспечении
образовательного процесса; обеспечивающих высокий уровень образованности учеников и развитие их
творческого потенциала.
1.3. Мэр города Волгодонска ежегодно учреждает
15 премий в размере 25 тысяч рублей каждая.
2. Порядок присуждения премий
2.1. Кандидатами на присуждение премии могут
быть педагогические работники, работающие в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города Волгодонска не менее 5 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональПриложение 2к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.08.2013 № 3354

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.

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.08.2013 № 3354

Состав городской комиссии по присуждению и выплате премии Мэра города
Волгодонска «За личный вклад в развитие образования города Волгодонска»
педагогическим работникам
Фирсов Виктор Александрович - Мэр города Волгодонска, председатель 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

Управляющий делами И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска

МАУ «МФЦ»
информирует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3355 от 22.08.2013г.

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городу Волгодонску на III квартал 2013 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 жильём 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 Федерального агентства по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству от 18.07.2013 № 269/ГС «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по субъектам Российской Федерации на III квартал 2013 года», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного социальной выплаты молодым семьям – участниции города Волгодонска по городскому хозяйству
метра общей площади жилья по городу Волгодонску
кам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
А.М.Милосердова.
на III квартал 2013 года, равным средней рыночной семей» федеральной целевой программы «Жилище»
стоимости 1 квадратного метра общей площади жи- на 2011-2015 годы.
Мэр города Волгодонска В.А.Фирсов
лья по Ростовской области, утвержденной Федераль2. Постановление вступает в силу со дня его офиным агентством по строительству и жилищно-ком- циального опубликования.
Проект постановления вносит заместитель главы
мунальному хозяйству на соответствующий период,
3. Контроль за исполнением постановления Администрации города Волгодонска по городскому
в размере 34 359,93 рублей, для расчета размера возложить на заместителя главы Администрахозяйству
Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06

e-mail: ot_do@mail.ru

Проект вносит Управление
образования г.Волгодонска

Белан Нина Владимировна - начальник Управления образования
Пятницкая Галина Николаевна - начальник Управления образования г.Волгодонска
- 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)
Юдина Ирина Ивановна - директор муниципального учреждения информационно-методического (ресурсного) центра (по согласованию)
Шахова Ирина Афанасьевна - директор муниципального общеобразовательного учреждения, лицея №11,
председатель совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска

Члены комиссии:

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская
область, ул,Советская, 2.
Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Волгодонской городской Думы
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для
предоставления в аренду, с кадастровым номером
61:48:0040227:313, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Радужная, 7-а, под производственные базы и предприятия, с обременениями площадью 190 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций, площадью
42 кв.м. – предоставление права беспрепятственного
проезда.
Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 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);
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это
необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательства государства, в
котором зарегистрирован заявитель).
Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ» В.В. Цуканов

