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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

№№130-133 (14122-14125), 27 октября 2018 г.

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протоко-
лов заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 21.06.2018 № 5, от 
07.08.2018 № 6 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 58 от 11 октября 2018 года

О внесении изменения  
в решение Волгодонской городской Думы 

от 19.12.2008 №190  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки  

муниципального образования городского округа  
«Город Волгодонск»

1. Внести в приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» из-
менение, изложив приложение 1 в новой редакции (при-
ложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по строительству, 
землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска → стр. 2

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018       № 2402

г.Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 06.12.2017
№ 2133 «Об утверждении перечня мест

организации ярмарок на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2018 год» 

В целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Ростовской области от 07.11.2013 № 681 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2018    № 2403

г. Волгодонск

О внесении изменений
в приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска 
от 23.04.2014 № 1377 «Об утверждении 

положения о порядке признания молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий 

в целях включения в основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 23.04.2014 № 1377 «Об утверждении по-
ложения о порядке признания молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в целях включения в основное ме-
роприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» следующие изменения:

1.1 Подпункты 7.5, 7.7, 7.8 пункта 7 исключить.
1.2 Пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8 Жилищный отдел муниципального казенного учрежде-

ния «Департамент строительства» (далее – жилищный отдел) в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запрашивает сведения (документы, справки) у органов, осущест-
вляющих государственную регистрацию недвижимости, о наличии 
или отсутствии жилого помещения в собственности молодой се-
мьи, а также совершении (не совершении) в течение пятнадцати 
лет, предшествующих дате подачи Заявления, гражданско-право-

вых сделок в отношении жилых помещений, находящихся в соб-
ственности молодой семьи (с указанием предыдущих фамилий, 
имен, отчеств).

С целью проверки сведений о регистрации по месту житель-
ства (пребывания) членов молодой семьи, претендующей на при-
знание нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях 
включения в основное мероприятие, поданных на основании де-
кларирования заявителем, жилищный отдел запрашивает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в МУ МВД 
России «Волгодонское» на бумажном носителе или в электронном 
виде сведения о регистрации по месту жительства (пребывания) 
членов молодой семьи и совместно зарегистрированных граждан.

Молодая семья вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте, по собственной инициативе.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2018      № 2442

г. Волгодонск

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 
города Волгодонска на 2019 год  

и плановый период  
2020 - 2021 годов

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 21 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджет-
ном процессе в городе Волгодонске», а также постановлением Администрации города 
Волгодонска от 18.06.2018 № 1408 «Об утверждении Порядка и сроков составления 
проекта бюджета города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит Финансовое управление 
города Волгодонска

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

1 Утвердить основные направления 
бюджетной и налоговой политики города Вол-
годонска на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годов согласно приложению.

2 Финансовому управлению горо-
да Волгодонска (М.А. Вялых), заместителям 
главы Администрации города Волгодонска по 
курируемым направлениям деятельности обе-
спечить составление проекта бюджета города 

Волгодонска на 2019 год и плановый период 
с учетом основных направлений бюджетной 
и налоговой политики города Волгодонска на 
2019 год и плановый период 2020 - 2021 го-
дов.

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за выполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска  В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

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

1 Внести изменение в приложение к по-
становлению Администрации города Волго-
донска от 06.12.2017 № 2133 «Об утверж-
дении перечня мест организации ярмарок 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2018 год», изложив 
его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы     И.В. Батлуков

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 11.10.2018 № 58

Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

← стр. 1



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 27 октября 2018 года • №№130-133стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

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 
направлению 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. Горь-
кого, 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».

3

1 Отменить постановление Администра-
ции города Волгодонска от 14.08.2018 № 
1863 «О дополнительных мерах по рассмо-
трению обращений граждан в период под-
готовки и проведения выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти VI созыва».

2 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на управляющего делами 
Администрации города Волгодонска И.В.Ор-
лову.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

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

Глава Администрации
города Волгодонска  В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018          № 2451

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о подготовке населения города Волгодонска  

в области гражданской обороны и Положения о подготовке населения  
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Ростовской области от 16.08.2017 № 569 «Об 
утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны и Положения о подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 Положение о подготовке населения города Волгодон-
ска в области гражданской обороны (приложение 1).

1.2 Положение о подготовке населения в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (приложение 2).

2 Муниципальному казенному учреждению «Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Волгодонска» (О.Л. Растегаев) осуществлять методи-
ческое руководство и координацию деятельности за подго-
товкой населения в области гражданской обороны и защиты 

3 Рекомендовать руководителям организаций города 
Волгодонска независимо от форм собственности обеспечить 
широкую пропаганду знаний в области гражданской обороны 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера с применением новейших технологий 
доведения информации, в том числе с использованием средств 
массовой информации.

4 Признать утратившими силу:

4.1 Постановление Администрации города Волгодонска от 
22.06.2012 № 1743 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения города Волгодонска в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

4.2 Постановление Администрации города Волгодонска 
от 27.05.2015 № 720 «О внесении изменений в приложение 
1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
22.06.2012 № 1743 «Об утверждении Положения о подготовке 
населения города Волгодонска в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

5 Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

6 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина. 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также широкую пропаганду знаний в области гражданской 
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018      № 2452

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 07.09.2016 № 2293 «О создании 
Координационного совета по вопросам жилищно-коммунальной сферы  

муниципального образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях осуществления ау-
дита (проверки) платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановле-
ние Администрации города Волгодонска 
от 07.09.2016 № 2293 «О создании Коор-
динационного совета по вопросам жилищ-
но-коммунальной сферы муниципального 
образования «Город Волгодонск», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (прило-
жение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018      № 2453

г.Волгодонск

Об отмене  
постановления Администрации города Волгодонска  
от 14.08.2018 № 1863 «О дополнительных мерах

по рассмотрению обращений граждан  
в период подготовки и проведения выборов  

депутатов Законодательного Собрания  
Ростовской области VI созыва»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска  В.П.Мельников

Проект постановления вносит общий отдел
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018       № 2447

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска  
от 27.08.2015 № 1666 «Об утверждении положения

о порядке осуществления внутреннего  
муниципального финансового контроля»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе 
Волгодонске», в целях приведения правовых актов Администрации города Волгодонска 
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018       № 2448

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 24.04.2014 

№ 1407 «О формировании фонда капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории  

муниципального образования «Город Волгодонск»,  
на счете регионального оператора»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным, 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях реализации Областного закона от 
11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростовской области», в связи с актуализацией Региональной 
программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 12.04.2018 № 240 «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 26.12.2013  
№ 803», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
уведомлением Государственной жилищной инспекции Ростовской области от 28.08.2018  
№ 37/2406, уведомлением Государственной жилищной инспекции Ростовской области 
от 02.10.2018 № 37/2802

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018       № 2449

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2017 № 983 «О создании 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2018       № 2450

г. Волгодонск
    
  

О проведении городского конкурса
«Лучшая новогодняя ёлка 2018-2019»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», му-
ниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город», утверж-
денной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926, 
в целях обеспечения массового участия советов микрорайонов и иных общественных 
объединений граждан, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных ко-
оперативов, находящихся на территории определенного микрорайона, в праздничном 
оформлении города во время подготовки к новогодним и Рождественским праздникам 
в городе Волгодонске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит отдел финансового контроля
Администрации города Волгодонска

1  Внести в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 27.08.2015 № 1666 «Об утверждении 
положения о порядке осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля» 
изменение, дополнив пункт 1.5 раздела 1 аб-
зацем следующего содержания: 

«Отдел проводит анализ осуществления 
главными администраторами бюджетных 
средств, не являющимися органами внешнего 

финансового контроля, внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового 
аудита.».

2  Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 18.07.2018. 

3  Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Волгодонска» изменение, изло-
жив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав 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.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству 

1. Внести изменение в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 24.04.2014 
№ 1407 «О формировании фонда капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
на счете регионального оператора», добавив 
пункт 11. следующего содержания:

«11. Прекратить формирование фонда 
капитального ремонта на специальном счете, 
владельцем которого является региональный 
оператор, и принять решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта на счете ре-
гионального оператора, включив в перечень 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», для формирования 
фонда капитального ремонта на счете реги-

онального оператора многоквартирный дом, 
расположенный по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Индустриальная, 3/191.».

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Департамент строительства и городско-
го хозяйства» (Е.Д. Нигай) в течение 5 дней 
со дня официального опубликования насто-
ящего постановления направить его копию 
региональному оператору Ростовской области 
– некоммерческой организации «Ростовский 
областной фонд содействия капитальному 
ремонту». 

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

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина. 

1 Провести с 13.12.2018 по 28.12.2018 
городской конкурс «Лучшая новогодняя ёлка 
2018-2019» (далее - конкурс).

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении городского 

конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 2018-
2019» (приложение № 1).

2.2 Состав комиссии по проведению го-
родского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 
2018-2019» (приложение № 2).

2.3 Форму диплома городского конкурса 
«Лучшая новогодняя ёлка 2018-2019» (при-
ложение № 3).

3 Рекомендовать Межмуниципальному 
управлению МВД России «Волгодонское» 
(Ю.И. Мариненко) обеспечить охрану об-
щественного правопорядка на празднично 
оформленных территориях в микрорайонах 
города. 

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспечить 
информирование жителей города об органи-
зации конкурса, его проведении и результатах 
в городских средствах массовой информации 
и на официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска.

5 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изго-
товление дипломов для вручения победите-
лям городского конкурса.

6 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации 
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

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


