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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№54-56 (13889-13891), 13 мая 2017 г.

Приложение № 1
к постановлению

Администрации 
города Волгодонска

от  03.05.2017 №  352 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса «Лучший зелёный двор - 2017»,

посвященного Году экологии и 80-летию
образования Ростовской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Луч-

ший зелёный двор - 2017», посвященного Году экологии и 80-летию образования Ростовской области 
(далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в одной номинации «Лучший зелёный двор - 2017» (среди многоквартирных 
домов).

1.3. Конкурс проводится в период с 01.06.2017 по 31.07.2017 в целях:  
- повышения ответственности жителей города за содержание и озеленение территорий многоквартир-

ных домов;
- развития общественной активности жителей многоквартирных домов в городе Волгодонске;
- развития и реализации творческого потенциала населения города Волгодонска.
- формирования экологической культуры жителей города.
1.4. Проведение конкурса направлено на решение следующих задач: 
- улучшение внешнего облика территорий многоквартирных домов города;
- создание комфортных условий проживания и отдыха детей, молодёжи и взрослого населения города 

Волгодонска;
- повышение уровня озеленения;
- улучшение санитарного состояния территории города;
- привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды.
1.5. Организаторами конкурса являются: Администрация города Волгодонска, муниципальное казен-

ное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ»). Общее 
руководство организацией и проведением конкурса осуществляется МКУ «ДСиГХ».

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе имеют право принимать участие советы многоквартирных домов, товарищества собс-

твенников жилья, жилищно-строительные кооперативы (далее - ТСЖ, ЖСК), находящиеся на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск». 

3. Порядок проведения конкурса, подведения итогов
и награждения победителей

3.1. Каждый потенциальный участник конкурса должен до 01.06.2017 года подать в  МКУ «ДСиГХ» 
(ул. Академика Королева, д. 5, кабинет № 28, 2-ой этаж, тел.: 25-28-39) письменную заявку в 2-х экзем-
плярах (приложение № 3) и конкурсные материалы, подтверждающие работу жителей многоквартирного 
дома согласно критериям, в том числе фото и видео материалы.

3.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - с 01.06.2017 по 20.07.2017 (изучение и отбор объектов комиссией конкурса).
В период 01.06.2017 по 20.07.2017 комиссией рассматриваются заявки советов многоквартирных 

домов, ТСЖ, ЖСК на участие в конкурсе, проводится осмотр объектов, выставляемых для участия в кон-
курсе и отбор лучших объектов для участия во втором этапе проведения конкурса, подводятся итоги про-
ведения первого этапа конкурса.

2 этап - с 21.07.2017 по 31.07.2017 (подведение итогов конкурса). 
В период с 21.07.2017 по 31.07.2017 комиссия проводит осмотр отобранных лучших объектов и 

выносит решение о присвоении звания «Лучший зелёный двор - 2017».
3.3. Победитель городского конкурса определяется в соответствии с критериями, утвержденными на-

стоящим Положением.
3.4. По итогам конкурса определяется 3 победителя.
3.5. Информация об итогах конкурса размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», городских средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

3.6. Награждение победителей конкурса проводится Администрацией города Волгодонска.
3.7. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

4. Комиссия по проведению конкурса 
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Волгодонска. Комиссия 

состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

2.2. Состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2). 
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе (приложение № 3).
2.4. Форму диплома городского конкурса (приложение  № 4).
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска                              

обеспечить информирование жителей города об организации кон-
курса, его проведении и результатах в городских средствах массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

4. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) обеспечить изготовление дипломов для вручения побе-
дителям конкурса. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волгодонская правда». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству А.М. Милосердова. 

Глава Администрации 
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска 
по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2017           №  352

г. Волгодонск

О проведении городского конкурса
«Лучший зелёный двор - 2017»,
посвященного Году экологии и

80-летию образования Ростовской области

В соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», муниципальной программой «Обеспе-
чение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска», утвержденной постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 
3924, в целях развития общественной активности населения, 
распространения положительного опыта в сфере эксплуата-
ции и управления многоквартирными домами, обеспечения 
участия жителей города в мероприятиях по проведению в 

2017 году на территории города Волгодонска Года экологии 
и 80-летия образования Ростовской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01.06.2017 по 31.07.2017 городской конкурс 

«Лучший зелёный двор - 2017», посвященный Году экологии и 
80-летию образования Ростовской области.

2. Утвердить: 
2.1. Положение о конкурсе (приложение № 1).

Приложение к положению 
о проведении городского конкурса 
«Лучший зелёный двор - 2017», 
посвященного Году экологии и 80-летию 
образования Ростовской области

Критерии оценки участников городского конкурса
«Лучший зелёный двор - 2017», посвященного 

Году экологии и 80-летию образования Ростовской области

№ п/п Критерии Баллы

1 Наличие совета многоквартирного дома, его участие в работе по при-
влечению жителей дома к участию в озеленении прилегающей к дому тер-
ритории, поддержанию чистоты и порядка на придомовой территории

0-5

2 Участие жителей дома в работе озеленению прилегающей к дому терри-
тории, поддержанию чистоты и порядка на придомовой территории

0-5

3 Санитарное состояние территории, отсутствие свалок мусора, строи-
тельных материалов, смёта, качество уборки

0-5

4 Состояние, ухоженность и эстетический вид зелёных насаждений, газо-
нов, клумб, цветников

0-5

5 Наличие цветников и газонов, наличие и равномерность травяного пок-
рова на газонах, наличие полива

0-5

6 Многообразие цветочных культур 0-5

7 Оригинальность оформления цветников и газонов 0-5

8 Красочность в оформлении цветников и газонов, гармония цветовых 
сочетаний

0-5

9 Наличие урн, скамеек, беседок, малых архитектурных форм и их со-
стояние

0-5

10 Наличие оборудованной контейнерной площадки и контейнеров для 
сбора мусора и отходов, их санитарное состояние

0-5

11 Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТБО) 
(стекло, бумага и пластик), наличие агитационных материалов по разде-
льному сбору ТБО на информационных стендах МКД

0-5

12 Использование экологически безопасных материалов в оформлении 
цветников и клумб

0-5

Максимальное количество баллов 60

4.2. Комиссия:
4.2.1. Проводит осмотр и оценку объектов, выставленных участниками конкурса, по критериям, ут-

вержденным настоящим Положением.
4.2.2. Определяет победителей конкурса путем подсчета общего количества баллов. В случае равенс-

тва количества баллов у нескольких участников конкурса, победитель определяется путем проведения 
открытого голосования председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.

При голосовании председатель, заместитель председателя, секретарь, и каждый член комиссии имеет 
один голос. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии. 

4.2.3. При необходимости комиссия может запросить дополнительные информационные, фото- и иные 
материалы по каждому критерию.

4.2.4. Комиссия вправе установить дополнительные номинации, не предусмотренные настоящим По-
ложением.

4.2.5. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и всеми членами комиссии.

5. Финансовое обеспечение конкурса
Финансовое обеспечение конкурса в сумме 27 600,00 рублей (двадцать семь тысяч шестьсот рублей 

00 копеек) осуществляется за счет средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3924.

Управляющий делами                                                                          И.В. Орлова
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 

микрорайона ЮЗР-103.05.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 

(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Чуприкова М.И.
Присутствовали 16 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микро-
района ЮЗР-1

Докладчик: Прошкина О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ:
графические материалы  в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе 

председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях обеспечения прав жи-
телей города Волгодонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, руководствуясь Поло-
жением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановле-
ния председателя Волгодонской городской Думы – главы  
города Волгодонска от 24.03.2017 № 16 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона ЮЗР-1». 

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и 
порядок слушаний: время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 минуты, для вы-

ступления в прениях – до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосовало более половины от 
участников публичных слушаний, работу по проведению 
публичных слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регла-
мент и порядок слушаний: за – 16 человек, против – 0, 
воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Стурову И.О. – о целях подготовки документации по 

планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона ЮЗР-1; 

– о перераспределении земельных участков под магази-
ном и многоквартирным жилым домом № 121 по ул. Ленина;

Прошкину О.В. – при перераспределении земельных 
участков их площадь не изменяется.

Чуприкову М.И. – о нецелесообразности формирова-
ния земельных участков под территории общего пользо-
вания за красными линиями улиц; 

– о необходимости указания частей земельного учас-
тка (:ЗУ1) под охранные зоны инженерных коммуникаций 
(линия электропередачи, тепловые сети, водопровод);

Прошкину О.В. - если вопросов больше нет, прошу 
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить документацию по 
планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона ЮЗР-1 с учетом устранения 
указанных замечаний, прошу голосовать: за – 15 чело-
век, против – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрить документацию по 

планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона ЮЗР-1.

Председательствующий О.В. Прошкина 
Секретарь М.И. Чуприкова

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения 03.05.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 24.03.2017 № 16 «О проведении публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона ЮЗР-1» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 01.04.2017 
№№ 35-37 (13870-13872), и размещено на официальном сайте Волгодонской город-
ской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волго-
донска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура прове-
дения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ЮЗР-1.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска О.В. Прошкина

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

Приложение № 2
к постановлению

Администрации 
города Волгодонска 

от  03.05.2017 №  352

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на звание

«Лучший зелёный двор - 2017», 
посвященного Году экологии и 80-летию образования Ростовской области

Приложение № 3
к постановлению

Администрации 
города Волгодонска 

от  03.05.2017 №  352

ЗАЯВКА

1. Адрес объекта, выставляемого на конкурс:  __________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________

2. Дата ввода многоквартирного дома эксплуатацию:  ____________________________________________
3. Управляющая организация, обслуживающая многоквартирный дом:  _______________________________
4. Ф.И.О. председателя совета многоквартирного дома, ТСЖ/ЖСК:  _________________________________  

__________________________________________________________________________________________
5. Ф.И.О. ответственного лица:  _____________________________________________________________
6. Контактный телефон ответственного лица:  __________________________________________________
7. Электронная почта:  ____________________________________________________________________
8. Ф.И.О. лиц, задействованных в оформлении объекта конкурса:  __________________________________  

__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________  

Председатель совета многоквартирного дома, ТСЖ/ЖСК
 ______________________  __________________________          ________________________   

                            (Ф.И.О)                                                          (подпись)                                                        (дата) 

Управляющий делами                                                                          И.В. Орлова

Милосердов Александр Михайлович - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству, председатель комиссии

Нигай Елена Джемсоновна - заместитель директора МКУ «Департамент  стро-
ительства и городского хозяйства» (далее – МКУ 
«ДСиГХ»), заместитель председателя комиссии

Момотова Екатерина Александровна - ведущий инженер отдела по работе с управляющи-
ми и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ», 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Жидкова  Марина Николаевна - начальник отдела охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации города Волгодонска

Маркулес Алексей Михайлович - начальник отдела муниципальной инспекции Администрации го-
рода Волгодонска

Меренков Борис Леонидович - руководитель сектора ЖКХ и ТОСов Общественной палаты горо-
да Волгодонска (по согласованию)

Никонова Елена Николаевна - начальник отдела по работе с управляющими организациями и 
ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» (по согласова-
нию).

Сушин Иван Гаврилович - председатель органа общественной самодеятельности «Городс-
кой совет собственников помещений в многоквартирных домах»                      

Тараскина Елена Сергеевна - начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов го-
родской Думы в избирательных округах (микрорайонах) и взаимо-
действию с органами территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС);

Управляющий делами                                                                          И.В. Орлова

Приложение № 4
к постановлению

Администрации 
города Волгодонска 

от  03.05.2017 №  352

Д И П Л О М

за ____ место
в городском конкурсе 

«Лучший зелёный двор - 2017»
посвященном Году экологии 

и 80-летию образования Ростовской области

награждается  _____________________________________________________

_________________________________________________________________

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П.Мельников

Протокол комиссии по проведению городского конкурса 
от _________№_______, 
Постановление Администрации города 
от _______ № _______  «О проведении городского 
конкурса «Лучший зелёный двор - 2017», посвященного 
Году экологии и 80-летию образования Ростовской области

20__ год

Управляющий делами  И.В. Орлова
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