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

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

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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№128-131 (14281-14284), 12 октября 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019   № 2443

г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска

«Развитие образования 
в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска», распоряжением Админи-
страции города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волго-
донска «Развитие образования в городе Волгодонске» согласно 
приложению № 1.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые 
акты Администрации города Волгодонска в соответствии с Пе-
речнем согласно приложению № 2.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и рас-
пространяется  на правоотношения, возникающие начиная с 
составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

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

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019     № 2444

г. Волгодонск

Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения  

города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении  Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска», распоряжением Ад-
министрации города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ го-
рода Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услуга-
ми населения города Волгодонска» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 
Администрации города Волгодонска по Перечню согласно при-
ложению № 2.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распро-
страняется на правоотношения, возникающие начиная с состав-
ления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019  № 2445

г. Волгодонск 

Об утверждении 
муниципальной программы

города Волгодонска 
«Благоустроенный город»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск, по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска», распоряжением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.05.2019 №141 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодон-
ска «Благоустроенный город» (приложение № 1).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 
Администрации города Волгодонска по Перечню (приложение 
№ 2).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распро-
страняется на правоотношения, возникающие начиная с состав-
ления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019               № 2504

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 

№ 3883 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 №55 «О внесении 
изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города 
Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3883 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» изложить в следу-
ющей редакции:

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет – 
840862,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 19689,3 тыс. рублей, в том числе: 
- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;  
- в 2016 году – 2500,0 тыс. рублей,

- в 2017 году – 6028,2 тыс. рублей;
- в 2018 году – 2700,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 4321,1 тыс. рублей;
- в 2020 году – 3940,0тыс. рублей;
- в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
Средства местного бюджета – 700846,4 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 55958,1 тыс. рублей;
- в 2015 году – 81040,6 тыс. рублей; 
- в 2016 году – 85257,7тыс. рублей,
- в 2017 году – 89224,4 тыс. рублей,
- в 2018 году – 91945,2тыс. рублей;
-в 2019 году – 98196,5 тыс. рублей;
 - в 2020 году – 99024,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 100199,5 тыс. рублей.
Внебюджетные источники – 120326,6 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 14500,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 16100,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 15980,3 тыс. рублей;
- в 2017 году – 14770,7 тыс. рублей;
- в 2018 году – 14546,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 15187,6 тыс. рублей;
- в 2020 году – 14447,5тыс. рублей;
- в 2021 году – 14794,4 тыс. рублей.

1.2. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2019.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями 
В.П. Потапова.

Глава Администрации города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

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

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019  № 2471

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2
к постановлению Администрации города

Волгодонска от 13.05.2016 № 1115
«О создании муниципального 

совета по взаимодействию органов власти, 
бизнеса и образовательных организаций по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 13.05.2016 № 1115 «О создании 
муниципального совета по взаимодействию органов власти, 
бизнеса и образовательных организаций по подготовке ква-
лифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена» изменение, изложив его в новой редакции (приложе-
ние).

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект постановления вносит отдел координации отраслей социаль-
ной сферы Администрации города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019  № 2473

г. Волгодонск

О проведении конкурса  
на звание «Лучший казачий дружинник 

города Волгодонска» в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Областным законом от 08.07.2014 № 
184-ЗС «Об участии граждан в охране общественного порядка 
на территории Ростовской области», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», постановлением Администрации 
города Волгодонска от 25.09.2013 № 3865 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение об-
щественного порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске», в целях стимулирования добровольного участия 
граждан в охране общественного порядка, повышения престижа 
деятельности казачьей дружины 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс на звание «Лучший казачий дружинник города 
Волгодонска» в 2019 году.

2. Утвердить:
2.1 Состав комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший 

казачий дружинник города Волгодонска» в 2019 году (приложение № 1).
2.2 Положение об организации и проведении конкурса на звание 

«Лучший казачий дружинник города Волгодонска» в 2019 году (прило-
жение № 2).

2.3 Эскиз диплома (приложение № 3).
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чупри-

на) обеспечить изготовление дипломов для вручения победителям кон-
курса до 15.11.2019. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями 
В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными ор-
ганами и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

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

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019       № 2482

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 12.05.2016 № 1090 
«О создании балансовой комиссии при 
Администрации города Волгодонска, 

утверждении ее состава и положения о ней» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 
1090 «О создании балансовой комиссии при Админи-
страции города Волгодонска, утверждении ее состава и 
положения о ней» следующие изменения: 

1.1.  Исключить из состава балансовой комиссии 
при Администрации города Волгодонска (далее - комис-
сия) Карепину Елену Александровну.  

1.2.  Включить в состав комиссии Варнавскую 
Анну Дмитриевну – старшего инспектора отдела эконо-
мического анализа и поддержки предпринимательства 
Администрации города Волгодонска в качестве секрета-
ря комиссии.

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект постановления вносит отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства Администрации города Вол-
годонска

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2019                  № 2472

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3926 «Об утверждении муниципальной программы  

города Волгодонска 
«Благоустроенный город» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 55 «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодон-
ска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Благоустроенный город» изложить в новой редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы из средств местного бюджета составляет 1 738 344,1 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году – 661 593,5 тыс. рублей;
в 2015 год –   228 965,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 162 728,3  тыс.рублей;
в 2017 году – 139 481,6 тыс.рублей;
в 2018 году – 153 577,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 547 180,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 112 478,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 122 262,8 тыс. рублей.».

1.2.  Внести в приложение 3  к муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный 
город» следующие изменения:

1.2.1. Строку 1 изложить в новой редакции:

«1. Муниципаль-
ная програм-
мма  города 
Волгодонска 
«Благоу-
строенный 
город» 

МКУ  
«ДС»

Х всего 495 425,5 451 401,7 30918,4 17538,1 4197,6 4665,9 390121,8 0,0 0,0

федеральный 
бюджет,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет, 495 425,5 451 401,7 30918,4 17538,1 4197,6 4665,9 390121,8 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

1.2.2. Строку 1.2. изложить в новой редакции:

«1.2. Строительство  
объекта: «Полигон за-
хоронения, утилизации 
и переработки твердых 
промышленных, 
нерадиоактивных и 
бытовых отходов»

МКУ 
«ДС»

*) всего 445 688,4 445688,4 0,0 0,0 0,0 0,0 389923,4 0,0 0,0

федеральный бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет, 445 688,4 445688,4 0,0 0,0 0,0 0,0 389923,4 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

1.2.3. Строки 1.18., 1.19. изложить в новой редакции:

«1.18. Строительство 
сетей наружного 
освещения пеше-
ходной дорожки в 
районе МБОУ СШ 
№ 5 по адресу: 
Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 
Ленина,116

МКУ 
«ДС»

Не 
требу-
ется

всего 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

«1.19. Строительство 
сетей наружного 
освещения пеше-
ходной дорожки в 
районе бассейна 
«Нептун» по адресу: 
Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. 
Ленина,114

МКУ 
«ДС»

Не 
требу-
ется

всего 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 99,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,2 0,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0»

1.3. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019              № 2484

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации города  Волгодонска  
от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы  

города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан  
в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Волгодонской 
городской Думы от 12.09.2019 № 55 «О внесении изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет – 418185,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 37283,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3787,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 3585,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 5893,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 5479,7 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199369,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41486,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 104089,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –   5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году –   2624,9 тыс. рублей;
в 2020 году –          4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –          2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 77442,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году –   4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году –   5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году –   5014,2 тыс. рублей; 
в 2019 году –   2930,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –         0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –         0,0 тыс. рублей.».

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
– 403192,0 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22290,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199369,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41486,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.

3. Средства федерального бюджета – 104089,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году –   5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году –   2624,9 тыс. рублей;
в 2020 году –          4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –          2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 77442,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – 2930,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –        0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –        0,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпро-
граммы 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г. Волгодонске» изложить в следую-
щей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
– 14993,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства местного бюджета – 14993,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2593,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 1248,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 1081,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 1553,3 тыс. рублей; 
в 2019 году – 1304,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3612,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3600,7 тыс. рублей.».

1.4 Внести в приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:

- строку 1. изложить в следующей редакции:
«1. Показатель 1. Доля молодых 

семей, реализовавших свое пра-
во на получение государственной 
поддержки в улучшении жилищ-
ных условий, в общем количестве 
молодых семей – претендентов 
на получение социальных выплат

Ведом-
с т в е н -
ный

% 91,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0»;

- строку 1.3.2. изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Показатель 1.3.2. Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений из числа 
подлежащих обеспечению жильем

Ведом-
с т в е н -
ный

% 100 100 96,6 100 100 100 100»;

- строку 1.6. изложить в следующей редакции:
«1.6. Показатель 1.6. Общая пло-

щадь жилых помещений, при-
обретаемых (строящихся) для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения детей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

В е д о м -
ственный

т ы с .
кв. м

0,30 0,70 0,72 0,82 1,07 0,85 0,85»

1.5 Внести в приложение № 2 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изменение, изложив строку 7 в следующей 
редакции:

«7 Основное мероприятие 2.2.  
Обеспечение перспективных зе-
мельных участков документами 
градостроительного зонирования 
и планировки территорий с целью 
формирования территорий для 
жилищного строительства 

КГиА 2015 2021 Сформирован-
ные территории 
для жилищного 
строительства

Отсутствие тер-
риторий для 
ж и л и щ н о г о 
строительства

Пока-
затели 
2, 2.1»

1.6 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства 
Администрации города Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2019                    № 2483

г. Волгодонск

О внесении изменений в 
постановление Администрации города  
Волгодонска от 05.07.2019 № 1722  
«О создании Совета по координации 

деятельности садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ 

при Администрации города Волгодонска» 

дующие изменения: 
1.1. Исключить из состава Совета по 

координации деятельности садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ 
при Администрации города Волгодонска (да-
лее – Совет) Карепину Елену Александровну.

1.2.  Включить в состав Совета Варна-
вскую Анну Дмитриевну – старшего инспек-
тора отдела экономического анализа и под-
держки предпринимательства Администрации 

города Волгодонска в качестве секретаря 
комиссии.

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике С.М. Макарова.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» и в связи с кадро-
выми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 05.07.2019 № 1722 «О создании Совета по 
координации деятельности садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ 
при Администрации города Волгодонска» сле-

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение
подпрограммы 
муниципальной 
программы
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07.10.2019  № 2492

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
№ 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 06.07.2016

№ 1744 «О создании комиссии отдела
финансового контроля Администрации 

города Волгодонска по рассмотрению жалоб 
в сфере закупок, утверждении Положения о 

комиссии и её состава»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Уставом муни-
ципального образования «Город Волго-
донск», решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2013 № 102 «Об 
определении уполномоченного органа на 
осуществление контроля в сфере заку-
пок», распоряжением Администрации го-
рода Волгодонска от 27.07.2015 № 134 
«Об утверждении положения об отделе 

финансового контроля Администрации го-
рода Волгодонска», в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 06.07.2016 № 1744 «О создании комиссии 

отдела финансового контроля Администрации 
города Волгодонска по рассмотрению жалоб в 
сфере закупок, утверждении Положения о ко-
миссии и её состава» изменение, изложив его 
в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2019    № 2493

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013  

№ 3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования  «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 
№ 55 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3914 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граж-
дан Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 
8312290,5 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2154021,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 279413,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 312897,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 326916,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226089,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 214665,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 284523,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 252340,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 257175,3 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5836727,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 724284,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 749654,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 764547,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 692345,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 689189,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 698778,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 745166,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 772762,9 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 227211,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 26107,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 24674,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 31225,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 28439,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 29326,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 28848,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 30034,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 28555,1 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - 94329,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6794,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 8155,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10764,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 16166,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13959,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 18908,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 9789,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9789,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение муниципальной программы предусматривает 
средства федерального бюджета, областного бюджета, местного бюд-
жета, средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей 
доход деятельности; объемы и источники финансового обеспечения муни-
ципальной программы подлежат корректировке при формировании бюд-
жетов всех уровней бюджетной системы.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Социальная под-
держка населения» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 1 составляет 7543162,0 
тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 2140708,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 276061,9 тыс. рублей;
в 2015 году - 307914,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 324147,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 226032,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 213600,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 283523,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 252296,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 257131,6 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 5203283,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 643663,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 673780,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 673477,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 605940,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 620398,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 623620,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 669389,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 693013,3 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 198925,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 21809,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 20838,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 26801,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 25298,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 26409,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 26095,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 25823,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 25849,3 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - 245,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 95,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Социальное об-
служивание населения» изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 2 составляет 743204,0 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства областного бюджета - 632517,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 80621,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 75873,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 91069,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 86404,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 68008,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 75014,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 75776,4 тыс. рублей;
в 2021 году - 79749,6 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 17219,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 2371,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 2249,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 2548,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2255,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1966,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1974,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1927,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 1927,0 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 93466,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 6771,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 8135,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 10626,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 16111,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 13723,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 18778,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 9659,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9659,6 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Доступная среда» 
изложить в следующей редакции:

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 3 составляет 25924,5 тыс. 
рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета - 13313,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3351,3 тыс. рублей;
в 2015 году - 4983,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 2769,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 56,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 1065,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 1000,7 тыс. рублей;
в 2020 году - 43,7 тыс. рублей;
в 2021 году - 43,7 тыс. рублей.
Средства областного бюджета - 926,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 783,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 143,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.
Средства местного бюджета - 11066,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1926,5 тыс. рублей;
в 2015 году - 1586,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 1876,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 885,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 950,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 778,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 2284,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 778,8 тыс. рублей.
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности - 617,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 3,1 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 83,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 141,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 130,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 130,0 тыс. рублей.».

2. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Социальная поддерж-
ка граждан Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 
31.12.2019.

4. Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников
Проект постановления вносит Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019         № 2505

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3925 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 

инновационная экономика города Волгодонска»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волго-
донска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3925 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодон-
ска» изложить в следующей редакции:

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 10 524 817,7 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 252 071,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 34 890,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 33 148,5 тыс. рублей,
в 2017 году – 34 623,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 36 051,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 37 992,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 37 079,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 38 285,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 44 644,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 106,2 тыс. рублей;
в 2016 году –5 814,5тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 7 743,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 051,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 692,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 10 220 358,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 966 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 025 175,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 402 265,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 233 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 342 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 467 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 782 001,4 тыс. рублей.».

 1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» изложить в следующей ре-
дакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
829,6 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 829,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 100,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 616,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 73,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Защита прав по-
требителей в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
1 491,1 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 
1 491,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 235,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 221,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 185,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 189,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 220,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 220,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Оптимизация и 
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» из-
ложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
298 512,0 тыс. рублей, в том числе по годам (тыс. рублей):
1. Средства местного бюджета – 240 572,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 178,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 30 831,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 33 057,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 34 831,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 670,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 36 399,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 37 605,4 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 43 785,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 5 564,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 5 497,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 097,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 656,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 656,6 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 1 296,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 296,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 12 857,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 975,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 964,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 877,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 940,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 001,4 тыс. рублей.».

 
1.5. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019          № 2506

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  

№ 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 
№ 55 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 
«О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 
3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие здравоохранения го-
рода Волгодонска» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной программы города Вол-
годонска «Развитие здравоохранения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет 700 442,7 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета –343 623,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 61 415,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 41 834,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 24 140,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 49 105,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 50 223,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 57 102,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 25 938,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 863,2 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета* –344 692,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 26 707,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 655,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 308,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 583,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 019,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 83 330,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 199,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 41 888,0 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета* – 762,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 549,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 213,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 11 364,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 300,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 750,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 700,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 525,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 589,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2021 году –   1 000,0 тыс. рублей.

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

1.2 Приложения №№ 3-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие здравоохра-
нения города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

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

Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба. 

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
Программы
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2019   № 2494

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 01.10.2013  

№ 3937 «Об утверждении 
муниципальной программы города 

Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 17.12.2015 № 149 «Об утверждении Положения о 
стратегическом планировании в муниципальном обра-
зовании «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 06.12.2018 № 77 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития города 
Волгодонска до 2030 года», решением Волгодонской 
городской Думы от 12.09.2019 № 55 «О внесении из-
менений в решение Волгодонской городской Думы от 
06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска 
от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Волгодонска», прото-
колом заседания Совета по проектному управлению с 
Губернатором Ростовской области от 01.04.2019 № 1 
об утверждении паспорта регионального проекта «Со-
циальная активность» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 01.10.2013 № 3937 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 
Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска          В.П. Мельников   

Проект вносит отдел по молодежной политике 
Администрации города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2019                                         № 2507

г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) для размещения линейного 

объекта: «Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовскую 
в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 № 190 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 09.10.2019 № 2507

Границы проектируемой территории для размещения линейного объекта:  
«Строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовскую в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области»

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект плани-
ровки, проект межевания) для размеще-
ния линейного объекта: «Строительство 
мостового перехода через балку Сухо-Со-
леновскую в створе проспекта Лазоревый 
в г. Волгодонске Ростовской области» в 
границах проектирования согласно при-
ложению.

2. Муниципальному казенному 
учреждению «Департамент строитель-
ства» (М.А. Усов) обеспечить подготовку 
документации по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) 
для размещения линейного объекта: 
«Строительство мостового перехода че-
рез балку Сухо-Соленовскую в створе 

проспекта Лазоревый в г. Волгодонске 
Ростовской области».

3. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке 
территории (проект планировки, проект 
межевания) для размещения линейного 
объекта: «Строительство мостового пе-
рехода через балку Сухо-Соленовскую 
в створе проспекта Лазоревый в г. Вол-
годонске Ростовской области» в комитет 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусова) 
опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда» в течение трех 
дней с даты принятия постановления.

5. Общему отделу Администрации 
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) раз-
местить постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

7. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                                               И.В. Орлова

04.10.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  
по обсуждению документации по 

планировке территории  
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 
61:48:0030190  

вдоль ул. Морская

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «01» ок-
тября 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций) проведены 
публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0030190 вдоль ул. Морская, в 
которых участниками являлся 0 человек, при-
сутствовали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации – 6 человек.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 26.08.2019 № 51 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0030190 вдоль ул. Морская», опубли-
ковано в газете «Волгодонская правда» от 31 
августа 2019 года  № 104-107 (14257-14260).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «01» октября 
2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению публичных слушаний, а 
именно:

– о необходимости согласования эксплуати-
рующих организаций на формирование земель-

ных участков, в границах которых проходят ин-
женерные коммуникации;

- о необходимости согласования отдела ох-
раны окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска на форми-
рование земельных участков ввиду нахождения 
большого количества зеленых насаждений в гра-
ницах проектирования;

- о целесообразности пересмотра границ 
формируемых земельных участков с целью уве-
личения площади формируемого земельного 
участка :ЗУ1 для благоприятных условий эксплу-
атации планируемого к размещению объекта, в 
том числе организации подъездного пути и пар-
ковочных мест;

- о необходимости обременения частей фор-
мируемых земельных участков под охранные 
зоны инженерных коммуникаций в полном объ-
еме;

- о необходимости предоставления резуль-
татов инженерных изысканий;

- о необходимости приведения видов разре-
шенного использования образуемых земельных 
участков в соответствие с действующими Пра-
вилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город 
Волгодонск».

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Голубев М.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строитель-

ства, расположенного по ул. Заречная, 9

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0110134:5, расположенного 
по ул. Заречная, 9 с видом разрешенного использования 
«индивидуальный жилой дом» дополнив его условно раз-
решенным видом использования «Религиозное использова-
ние» код 3.7.

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
12.10.2019 по 09.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «12» октября 2019 года по 
«31» октября 2019 года, посещение экспозиции проводит-
ся – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях с «12» октября 2019 
года по «31» октября 2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «31» октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска

М.В. Голубев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 62

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, расположенного по                  

ул. Заречная, 9

В соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волго-
донск», на основании решений Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального об-

разования городского округа «Город Вол-
годонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства на земельном участке с када-
стровым номером 61:48:0110134:5, располо-
женного по                   ул. Заречная, 9 с видом 
разрешенного использования «индивидуаль-
ный жилой дом» дополнив его условно разре-
шенным видом использования «Религиозное 
использование» код 3.7.

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 31 октября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 

срок не позднее        12 октября 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 

подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
31 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по ул. Заречная, 9

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.10.2019 № 62

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения му-
ниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по со-
гласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветера-
нов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-

женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном решением Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
12.10.2019 по 09.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «12» октября 2019 года по 
«30» октября 2019 года, посещение экспозиции проводит-
ся – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «12» октября 
2019 года по «30» октября 2019  года, в следующих фор-
мах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на публичных слушани-
ях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «30» октября 2019 года, в 17:00, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска

                                     М.В. Голубев

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения му-
ниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по со-
гласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветера-
нов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и ин-

женерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 61

г. Волгодонск

О проведении  
публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов  

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных об-
суждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках с кадастровы-
ми номерами:  

61:48:0040231:638,    расположенном по 
ул. Вольная, 4к;

61:48:0040207:3315,  расположенном по 
ул.Черникова; 1д; 

61:48:0110123:187,    расположенном по 
пер. Тихий, 8а; 

61:48:0040238:124,    расположенном по 
ул. Кольцо Надежды, 15

61:48:0040231:67,      расположенном по 
ул Манычская, 5.  

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 30 октября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложе-
нию.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 

официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее        12 октября 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации горо-
да Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 
30 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.10.2019 № 61

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

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) для размещения 
линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-й 

Заводской до улицы Железнодорожной с 
путепроводом через железную дорогу в 
городе Волгодонске Ростовской области»

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 

Волгодонск» оргкомитет информирует заинтере-
сованную общественность о проведении публич-
ных слушаний: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для размещения линейного 
объекта: «Строительство автомобильной дороги 
от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодо-
рожной с путепроводом через железную дорогу 
в городе Волгодонске Ростовской области». 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской город-
ской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сро-
ки: с 12.10.2019 по 16.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: 
г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «12» 
октября 2018 года по «12» ноября 2019 года, 
посещение экспозиции проводится – понедель-
ник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 
9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вно-
сить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «12» октября 2018 года по 
«12» ноября 2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний 
будет проведено «12» ноября 2019 года, в 
17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 
(центр общественных организаций).

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                                            

М.В. Голубев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 № 63

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) 
для размещения линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до 
улицы Железнодорожной с путепроводом через 

железную дорогу в городе Волгодонске 
Ростовской области»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-

дения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для размещения линейного объекта: «Строительство автомобильной 
дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной с путе-
проводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской 
области» (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 12 ноя-
бря 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного 
объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Завод-
ской до улицы Железнодорожной с путепроводом через железную 
дорогу в городе Волгодонске Ростовской области» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты при-

нятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-

ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 12 октября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 насто-
ящего постановления, в комитет по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 12 ноября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 09.10.2019 № 63
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Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска;

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов;

Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска - главный 
архитектор города Волгодонска;

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству;

Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска;

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом 
города Волгодонска;

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию);

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска
от 09.10.2019 № 63

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

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

для размещения линейного объекта:  
«Строительство автомобильной дороги 

от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной 
с путепроводом через железную дорогу 

в городе Волгодонске Ростовской области»


