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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

№№96-98 (14088-14090), 18 августа 2018 г.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14

 Волгодонской (городской) избирательный округ

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018          № 1858

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение
№ 2 к постановлению Администрации

города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012
«О создании городской межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городе 
Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.12.2016 

№ 3012 «О создании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонарушений и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций в организациях отдыха детей, в пути следования к ним и обратно» следующее 
изменение, включив в состав комиссии в качестве члена комиссии Соколова Александра Петровича, 
государственного инспектора Калачевского линейного отдела Южного Управления Государственного 
морского и речного надзора Ространснадзора (по согласованию).

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

да Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит
отдел координации отраслей социальной
сферы Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018          № 1859

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска 
от 13.02.2013 № 468 «О создании 

комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

13.02.2013 № 468 
«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Волгодонска», изложив его в новой редакции (приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://volgodonskgorod.ru/npa.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка  

по ул. 7-ая Заводская, 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
квартала № 3

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «09» августа 2018 
года в 17:00 часов по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-ая Заводская, 16, в кото-
рых приняли участие 1 человек.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Вол-
годонска от «03» июля 2018 года № 47, «О 
проведении публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0050102 в райо-
не земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 
16», опубликовано в газете «Волгодонская 
правда» от «07» июля 2018 года № 78-80 
(14070-14072).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «09» авгу-
ста 2018 года. 

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания участников пу-
бличных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания чле-
нов оргкомитета по организации и проведении 
публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части када-
стрового квартала 61:48:0050102 в районе 
земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16, 
а именно:

1) о необходимости исключения черес-
полосицы в районе земельных участков с ка-
дастровыми номерами 61:48:0050102:744 и 
61:48:0050102:340;

2) о необходимости отображения суще-
ствующей гостевой автостоянки со стороны ул. 
6-ая Заводская;

3) о необходимости организации беспре-
пятственного проезда к земельному участку 
с кадастровым номером 61:48:0050102:253 
путем обременения части смежного земельного 
участка;

4) о фактическом использовании заявите-
лем территории земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0050102:745.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Положением «О поряд-
ке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния «08»  августа  2018 года в 17:00 часов по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
квартала № 3, в которых приняли участие 4 че-
ловека.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от «03» июля 2018 года № 48, «О 
проведении публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
квартала № 3», опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от «07» июля 2018 года № 
78-80 (14070-14072).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «08» авгу-
ста  2018 года. 

В процессе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, а именно:

1) Маркелова Л.В. – о проектировании 
подъездного пути к зданию гаража со стороны 
здания мирового суда;

2) Харченко А.Е. – о формировании зе-
мельного участка под зданием мирового суда 
меньшей площадью.

В процессе проведения публичных слуша-
ний поступили предложения и замечания чле-
нов оргкомитета по организации и проведении 

публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части квартала № 
3, а именно:

1) о необходимости предоставления доку-
ментов о площади земельного участка под зда-
нием мирового суда;

2) о необходимости проектирования го-
стевой автостоянки в районе главного входа в 
здание мирового суда.

Предложение Маркеловой Л.В. о проекти-
ровании подъездного пути к зданию гаража со 
стороны здания мирового суда целесообразно 
учесть в связи с необходимостью организации 
подъездного пути к зданию гаража.

Предложение Харченко А.Е. о формирова-
нии земельного участка под зданием мирового 
суда меньшей площадью целесообразно учесть 
при предоставлении правообладателем объ-
екта капитального строительства информации 
(документов) о площади земельного участка 
под зданием мирового суда.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018          № 1860

г. Волгодонск

О признании утратившим
силу постановления 

Администрации города 
Волгодонска от 14.07.2014 

№ 2418 «О формировании мобильных групп по предотвращению 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

и в отношении несовершеннолетних»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 
14.07.2014 № 2418 «О формировании мобильных групп по предотвращению правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних».

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

ции города Волгодонска по социальному 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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

информирует о возможности предоставления
в собственность за плату для индивидуального
жилищного строительства земельных участков:

- с кадастровым номером 61:48:0080103:34, площадью 1209 кв.м., по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, пер. Дальний, 2;

- с кадастровым номером 61:48:0080103:36, площадью 974 кв.м., по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, пер. Дальний, 2а.

Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельных участках (местоположение, граница участка) можно получить из публичной 
кадастровой карты (https://rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данных земельных участков. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.

К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, дей-

ствующим по поручению заявителя)».

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
города Волгодонска                                                                   В.И. Кулеша

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:        Рындина Е.Н.

Секретарь оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:         Корнева О.В.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных лушаний:         Рындина Е.Н.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний:         Чуприкова М.И.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018          № 1862

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 30.09.2013 
№ 3927 «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 местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2018 № 45 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 07.12.2017 № 100 

«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска 

от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ города Волгодонска»

в 2015 году – 35 312,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 35 027,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 39 406,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 43 284,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 40 825,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 41 241,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 41 241,2 тыс. руб.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение под-
программы» паспорта подпрограммы 3 «До-
полнительное образование детей» муници-
пальной программы изложить в следующей 
редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы    
Общий объем финансирования подпро-

граммы 3 составляет 1 304 158,7 тыс. ру-
блей, в том числе:

Средства областного бюджета – 17 095,7 
тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 100,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 4 664,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 2 109,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 2 967,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 3 385,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 3 869,5 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1 223 

780,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 179 188,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 181 132,5 тыс. руб.;

в 2016 году – 151 574,8 тыс. руб.;
в 2017 году – 136 470,1 тыс. руб.;
в 2018 году – 146 928,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 140 493,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 144 036,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 143 956,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 63 282,9 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 903,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 10 828,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 702,7 тыс. руб.;
в 2017 году – 8 250,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 8 117,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 6 457,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 6 511,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 6 511,8 тыс. руб.».

1.5.  Приложение 2 к муниципальной 
программе города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.6.  Приложения 4, 5 к муниципальной 
программе города Волгодонска «Развитие 
образования в городе Волгодонске» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

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.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2018       № 1861

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение
к постановлению Администрации 

города Волгодонска от 01.08.2012 
№ 2218 «Об утверждении Положения

о порядке ведения реестра расходных обязательств города Волгодонска»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
в  целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 01.08.2012 

№ 2218 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра расходных обязательств города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«2. Формирование реестра расходных обязательств города Волгодонска осуществляется Финан-

совым управлением города Волгодонска 
(далее - Финансовое управление) на основании реестров расходных обязательств главных рас-

порядителей средств местного бюджета.
Формирование и представление реестра расходных обязательств города Волгодонска осущест-

вляется по форме, установленной приказом Министерства финансов Российской Федерации о поряд-
ке представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов рее-
стров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 
Федерации, в сроки, установленные министерством финансов Ростовской области.».

1.2. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Главные распорядители средств местного бюджета формируют и представляют реестры рас-

ходных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета в Финансовое управление 
в Единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области с 
использованием электронных документов по форме, установленной приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации 

о порядке представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта 
Российской Федерации, в срок не позднее 10 апреля текущего финансового года.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Финансового управления 

города Волгодонска М.А. Вялых.

Глава Администрации 
города Волгодонска  В. П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Волгодонска от 
30.09.2013 № 3927 «Об утверждении му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» паспорта муни-
ципальной программы города Волгодонска 
«Развитие образования в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет  
14 690 276,1 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 52 
087,6 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 16 577,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 31 148,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 582,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 741,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 724,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 753,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 780,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 780,2 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 8 101 

503,0 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 814 650,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 029 826,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 025 929,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 068 024,2 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 017 896,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 1 004 974,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 078 294,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 061 907,5 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 5 177 

135,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 706 501,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 711 542,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 661 709,6 тыс. руб.;
в 2017 году – 623 383,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 643 072,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 606 796,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 615 505,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 608 624,6 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 1 359 549,8 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 143 840,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 161 002,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 163 475,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 175 811,7 тыс. руб.;
в 2018 году – 181 945,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 177 501,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 177 986,5 тыс. руб.;
в 2021 году – 177 986,5 тыс. руб.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение под-
программы» паспорта подпрограммы 1 «До-
школьное образование» изложить в следую-
щей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпро-

граммы 1 составляет 7 229 916,9 тыс. ру-
блей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 46 
641,7 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 16 000,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 30 641,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 4 207 

350,2 тыс. руб., 
в том числе: 
в 2014 году – 336 940,5 тыс. руб.;
в 2015 году – 592 761,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 585 045,5 тыс. руб.;
в 2017 году – 592 147,5 тыс. руб.;
в 2018 году – 510 355,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 507 085,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 541 507,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 541 507,3 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1 988 

864,3 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 278 253,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 281 077,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 251 233,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 247 126,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 243 125,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 229 278,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 229 384,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 229 384,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 987 060,7 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 106 136,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 114 149,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 120 034,3 тыс. руб.;
в 2017 году – 127 647,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 130 016,5 тыс. руб.;
в 2019 году – 129 692,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 129 692,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 129 692,0 тыс. руб.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение под-
программы» паспорта подпрограммы 2 «Об-
щее образование» муниципальной програм-
мы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпро-

граммы 2
составляет 5 596 944,2 тыс. рублей, в 

том числе:
Средства областного бюджета – 3 616 

616,5 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году – 451 787,3 тыс. руб.;
в 2015 году – 409 458,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 411 462,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 439 204,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 470 790,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 458 396,7 тыс. руб.;
в 2020 году – 496 194,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 479 322,9 тыс. руб.
Средства местного бюджета – 1 675 

888,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 212 003,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 210 666,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 224 256,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 205 950,8 тыс. руб.;
в 2018 году – 217 002,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 201 502,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 205 654,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 198 853,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 304 438,9 

тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 28 100,0 тыс. руб.;

Глава Администрации 
города Волгодонска              В.П. Мельников    

Проект вносит Управление 
образования г.Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2018          № 1880

г.Волгодонск

О внесении изменения в 
постановление Администрации 

города Волгодонска от 28.09.2016 
№ 2434 «Об утверждении проекта

планировки и межевания территории для строительства магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города 

Волгодонска Ростовской области»

В соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 28.09.2016 
№ 2434 «Об утверждении проекта планировки 
и межевания территории для строительства ма-
гистральных сетей водоснабжения и водоотве-
дения на территории вдоль Ростовского шоссе 
города Волгодонска Ростовской области», изло-
жив его в новой редакции согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать по-
становление в газете «Волгодонская правда» в 

течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

3 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. За-
базнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска              В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре

Приложение к постановлению 
от 14.08.2018 № 1880

Приложение к постановлению 
от 28.09.2016 № 2434

1 ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНО-
ГО ОБЪЕКТА

1.1 Наименование, основные характери-
стики и назначение планируемого для разме-
щения линейного объекта

Документация по планировке и межеванию 
территории – «Проект планировки и межевания 
территории для строительства магистральных 
сетей водоснабжения и водоотведения на тер-
ритории вдоль Ростовского шоссе г.Волгодонска 
Ростовской области, разработана на основании 
Муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение качественными жилищно-комму-
нальными услугами населения города Волгодон-
ска», утвержденная постановлением Администра-
ции города от 30.09.2013 № 3924.

В данной застройке имеются различные райо-
ны с разной степенью благоустройства. В данной 
схеме принята централизованная кольцевая си-
стема объединенного хозяйственно - питьевого 
и пожарного водоснабжения. По степени обеспе-
ченности подачи воды централизованная система 
водоснабжения относится к I- категории. 

Подача воды к расчетным магистральным 
линиям осуществляется от существующей насо-
сной станции второго подъема по проектируемым 
водоводам в две линии диаметром 400мм. Трубы 

напорные из полиэтилена для питьевого водоснаб-
жения марки ПЭ 80 SDR 21 по ГОСТ 18599-2001. 

Территория проекта планировки относится к 
строительно-климатической зоне III В. Тип релье-
фа эрозионно-аккумулятивный с техногенными 
изменениями.

Тип грунтов по просадочности – I тип.
Грунтовые воды на глубине 2,0-2,8 м.
Глубина промерзания – 0,9м.
Расход воды на наружное пожаротушение для  

данной застройки, составит на два пожара с рас-
ходом 25,0 л/с из расчета:

• общее число жителей составляет 37416 
человек;

• застройка три этажа и  выше независи-
мо от степени их огнестойкости.

1.2 Сведения о размещении линейного 
объекта

Земельный участок, предоставляемый для 
строительства магистральных сетей водоснабже-
ния и водоотведения на территории вдоль Ростов-
ского шоссе г. Волгодонска Ростовской области, 
выделяется из состава муниципальных земель г. 
Волгодонска в краткосрочное поль¬зование на 
период строительства и представляет собой тер-
риторию, необходимую для выполнения комплекса 
подготовитель¬ных, земляных, строительно-мон-
тажных и демонтажных работ. Эта территория 

ограничи¬вается на плане условными линиями, 
проведёнными параллельно оси трубопровода.

1.3 Красные линии планируемого разме-
щения линейного объекта

Красные линии, согласно Градостроитель-
ному кодексу Российской Федерации, - линии. 
которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы 
территорий общего пользования и (или) границы 
территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линей-
ных объектов.

Проектом предусмотрено строительство во-

допроводной и канализационной сети. земель-
ные участки для размещения которых не были 
образованы в соответствии с требованиями со-
временного законодательства. В связи с чем, на 
основании Приказа Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации №7421пр от 25.04.2017 красные 
линии устанавливаются в соответствии норма-
ми отвода земельных участков для размещения 
конкретных видов линейных объектов. Для стро-
ительства водопроводных и канализационных 
сетей земельный отвод определяется в соответ-
ствии с СН 452-73 «Нормы отвода земель для 
магистральных трубопроводов».

Таблица точек координат для сети канализации

Номера 
точек 
границ

Координаты

X У

57 452687,81 2388671,54

58 45278,24 2388661.92

59 452638,3 2388623,7

60 452618,8 2388608,4

61 452566,2 2388562.0

62 452484,1 2388494,1

63 452479.78 2388490.7

64 452299,8 2388739,1

65 452120.86 2388743.99

66 451243,84 2388763.05

67 451243,84 2388769,05

Номера 
точек 
границ

Координаты

X У

68 451822.16 2388756.6

69 452120,86 2388749,96

70 452303.5 2388744,9

71 452481,01 2388499,3

72 452562.7 2388566,95

73 452603.8 2388602.9

74 452614.9 2388612,97

75 452634,3 2388628,23

76 452674,0 2388666.2

77 452683,47 2388675,68

Таблица точек координат для сетей водопровода

1.4 Характеристики планируемого разви-
тия территории

Полоса отвода, предоставляемая для стро-
ительства сетей, выделяется из состава муници-
пальных земель г. Волгодонска в краткосрочное 
пользование на период строительства и пред-
ставляет собой территорию вдоль проектируемого 
трубопровода канализации, необходимую для вы-
полнения комплекса подготовительных, земляных, 
строительно-монтажных и демонтажных работ. Эта 
территория ограничивается на плане условными 
линиями, проведёнными параллельно оси трубо-
провода.

1.5 Мероприятия по защите существую-
щих, строящихся и планируемых к строитель-
ству объектов капитального строительства от 
возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейного объекта

На своём протяжении проектируемые сети пе-
ресекают существующие водопроводы, теплотрас-
сы, кабели связи, газопроводы, сети канализации.      

В целях исключения ЧС техногенного характе-
ра по трассе линейного объекта, линии электропе-
редач ВЛ 220кВ, необходимо соблюдение усло-
вий, установленных нормативной документацией 
для охранных зон кабельных и воздушных линий.

1.6 Мероприятия по охране окружающей 
среды

Мероприятия по охране окружающей среды 
выполняются в соответствии с федеральными за-
конами «О недрах», «Об охране животного мира», 
«Об охране атмосферного воздуха», «Об охране 

памятников истории и культуры», законом «О за-
щите окружающей природной среды».

Строго запрещается мойка машин и механиз-
мов, а также слив ГСМ вне специально оборудо-
ванных мест, где полностью должно быть устра-
нено попадание этих веществ в почву и водоёмы. 

При ведении всех видов строительно-монтаж-
ных работ, следует выполнять мероприятия по ох-
ране окружающей среды в соответствии с планом 
производства работ (ППР) и сохранение зелёных 
насаждений.

Комплекс перечисленных мероприятий пред-
усматривает сохранность окружающей среды и на-
несение ей минимального ущерба при строитель-
стве и последующей эксплуатации.

Во время производства строительно-монтаж-
ных работ при строительстве в проекте предусмо-
трены следующие мероприятия по охране окружа-
ющей среды:

-максимальное сокращение использования 
жидкого топлива для производственно- техноло-
гических нужд:

-качественная работа топливной аппаратуры, 
что достигается с помощью её тщательной регули-
ровки и надёжной работы фильтров;

-применение газового топлива вместо жидко-
го для ДВС путём их соответствующего переобо-
рудования;

-повышение степени очистки отработанных га-
зов от продуктов неполного сгорания посредством 
использования на выхлопных трубах нейтрализа-
торов;

-снижение или исключение длительной работы 

→ стр. 5
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-ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безо-
пасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»; 

-Постановление Правительства РФ от 16 фев-
раля 2008г.№87 «О составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию»;  

- Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Город Волгодонск»;

- генеральный план муниципального образо-
вания «Город Волгодонск»;

Проект планировки также разработан в соот-
ветствии с основными законодательными и норма-
тивными документами:

-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Водный кодекс РФ;
-Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости»;
-Постановление Государственного комитета 

РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 29.10.2002г. №150 «Об утвержде-
нии инструкции о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации» (СНиП 11-04-2003) (в части 
не противоречащей Градостроительному Кодексу 
РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ);

-Постановление Правительства Российской 
Федерации от 12.05.2017 

г. №564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании проектов планировки территории 
предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов»

-СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-эпи-
демиологические правила и нормативы».

- Технических условий №15/2 от 20.06.2007 
г., выданных МУП «Водоканал».

2.1 Природно-климатические условия 
территории

Город Волгодонск – административный центр 
Ростовской области, расположен в восточной ее 
части, является крупным промышленным центром.

Климат в районе работ континентальный. 
Температура воздуха имеет резко выраженный 
годовой ход. Зима неустойчивая, с частыми отте-
пелями, устанавливается в конце ноября. Весна 
наступает в первой декаде апреля. Лето устанав-
ливается, в первой половине мая. Средняя про-
должительность безморозного периода 190 дней. 
Абсолютная минимальная температура воздуха 
минус 36 ºС (табл.1 СНиП 23-01-99*), абсолют-
ная максимальная температура плюс 40 ºС (табл.2 
СНиП 23-01-99*). Среднегодовое количество 
осадков составляет 492 мм, из них на летний пери-
од приходится 304 мм (табл.1-2 СНиП 23-01-99*). 

Средний покров снега 20 см. Средняя глубина про-
мерзания почвы 43 см, максимальная-90 см, ми-
нимальная-14 см.

В холодное время года преобладают восточ-
ные ветры (табл.1 СНиП 23-01-99*). В теплое 
время года преобладают западные и северо-за-
падные ветры. Восточные ветры в летнее время 
имеют суховейный характер, а западные приносят 
более влажный и холодный воздух. Наибольшая 
скорость ветра до 

15 м/сек, наблюдается в холодное время года 
при восточных направлениях. Упругость водяного 
пара, содержащегося в воздухе, зависит от тем-
пературы воздуха. В соответствии с табл. 5а СНиП 
23-01-99*, наименьших значений оно достигает 
зимой (3,4-4,4 мб), наибольших летом (12,7-14,2 
мб). Среднегодовая влажность составляет 72-
73%.

Характерны туманы, грозы, пыльные бури. 
Растительный и животный мир в районе работ 
степной. По схематической карте климатического 
районирования для строительства (рис. 1 СНиП 
23-01-99*) площадка относится к зоне III В. 

Особенности рельефа - поверхность участка 
территории имеет слабый уклон на северо-запад.

Абсолютные отметки поверхности земли коле-
блются от 62,34 до 46,63 м.

Геоморфологическое положение участка - 2-я 
надпойменная терраса р. Дон.

Дорожно-климатическая зона — IV. Тип мест-
ности - I.

В геологическом строении участка работ, 
принимают участие верхненечетвертичные и сред-
нечетвертичные делювиальные суглинки, пере-
крытыми с поверхности грунтами почвенно-гуму-
сированного комплекса и насыпными грунтами. 

Четвертичные отложения представлены:
0,0 м до 0,3 м…2,9 м насыпной грунт (tQIV) 

– суглинок желто-бурый с пятнами темно-бурого, 
полутвердый, с точками гумуса, корнями растений, 
с включениями строительного мусора в виде линз 
песка, битого кирпича от 5 до 20%; 

0,0…1,3 м до 0,4…2,0 м до почвенно-гуму-
сированный комплекс (eQIV) – д глубины 0,3-0,4м 
почвенно-растительный слой, далее суглинок ко-
ричневато-бурого до черного цвета, полутвердый, 
с включениями растительных остатков; 

0,3…2,9 м до 2,4…19,6 м суглинок (dQIII)  
желто-бурый, тяжелый, твердый макропористый, 
с редкими пятнами гумуса, корнеходами, с вклю-
чениями рыхлых карбонатов до 10%, в скважине 
№21 в подошве слоя с ППГ;

6,9 м …19,6 м до 8,8…23,0 м суглинок  (dQII-
III)   желто-бурый тяжелый, от полутвердый  с 

вкраплениями марганца, рыхлых карбонатов до 
6%, в редких скважинах наблюдается ППГ;

2,4…8,8 м до 5,0…10,0 м суглинок (dQII-III)  
желто-бурый тяжелый мягкопластичный  с вкра-
плениями марганца, рыхлых карбонатов до 6%;

Грунтовая вода при бурении скважин в фев-
рале 2017 года, (на следующий день после за-
вершения бурения), установилась на глубинах 
2,7…8,5м, (абс. отметки 36,35…37,65м).

Просадка грунтов под действием собственно-
го веса варьирует от 0,00-39,34 см. 

Тип грунтовых условий по просадочности – I 
(первый) и II (второй).

2.2 Обоснование определения границ зон 
планируемого размещения линейного объек-
та

Земельный участок, предоставляемый для 
строительства магистральных сетей водоснабже-
ния и водоотведения на территории вдоль Ростов-
ского шоссе г. Волгодонска Ростовской области, 
выделяется из состава земель Администрации г. 
Волгодонска в краткосрочное пользование на пе-
риод реконструкции и предоставляет собой терри-
торию, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных, строительно-мон-
тажных и демонтажных работ.

2.3 Обоснование определения границ зон 
планируемого размещения линейных объек-
тов, подлежащих переносу (переустройству) 
из зон планируемого размещения линейного 
объекта

Земельный участок, предоставляемый для 
строительства сетей, выделяется из состава зе-
мель Администрации г. Волгодонска в кратко-
срочное пользование на период реконструкции и 
предоставляет собой территорию вдоль проекти-
руемого трубопровода канализации, необходимую 
для выполнения комплекса подготовительных, 
земляных, строительно-монтажных и демонтаж-
ных работ.

2.4 Сведения о категории земель, на ко-
торых располагается (будет располагаться) 
линейный объект

Строящийся муниципальный объект распо-
ложен на муниципальных землях г. Волгодонска, 
изъятие земельных участков не требуется.

Частично трасса сетей проходит по участкам, 
правообладателями которых являются частные 
лица и участкам, находящимся в аренде, на дан-
ных участках наложены сервитуты, изъятие зе-
мельных участков не требуется.

ДВС на холостом ходу, что практикуется при низ-
ких температурах окружающего воздуха;

-работа машин в оптимальном режиме, обе-
спечивающем минимизацию вредных выбросов в 
атмосферу;

-регулярный контроль технического состояния 
машин и механизмов строительных организаций, 
проверка выхлопных газов на СО2.

-ограждение зоны производства работ и орга-
низация строительства, обеспечивающая предот-
вращение загрязнения прилегающей территории;

-вывоз строительного мусора в специально 
отведённые места;

-установка на территории строительной пло-
щадки закрытых крышками контейнеров для сбора 
мусора;

-не допускать складирования на строительной 
площадке горюче-смазочных материалов, заправ-
ку топливом, мойку и ремонт автомобилей и других 
машин и механизмов;

-недопущение возгорания естественной рас-
тительности за счёт использования только техни-
чески исправной техники, запрещения выполнения 
открытых огневых работ;

-тщательная очистка территории строительной 
площадки по окончании работ.

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны 
окружающей среды важную роль должен играть 
обслуживающий персонал и прежде всего маши-
нисты. От их квалификации, дисциплины и акку-
ратности зависит степень влияния машин и меха-
низмов на окружающую среду.

2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Проект организации строительства сетей раз-
работан на основании следующих документов:      

-СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительно-
сти строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений»; 

-СП 48.13330.2011 «Организация строитель-
ства»;

-СП 12-136-2002 «Решения по охране труда 
и промышленной безопасности в проектах орга-
низации строительства и проектах производства 
работ»;

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в 
строительстве. Часть 2. Строительное производ-
ство»;

→ стр. 6

← стр. 4



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 августа 2018 г. стр.     (18)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 6

← стр. 5

→ стр. 7



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 18 августа 2018 г.стр.     (19) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО7

3 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3.1 Сведения об использованных мате-
риалах по установлению границ земельных 
участков и особенностях межевания

Проект межевания разработан в соответствии 
с основным законодательными и нормативными 
документами:

-Градостроительный кодекс РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Водный кодекс РФ;
-Федеральный закон 221-ФЗ от 24.07.2007 

«О государственном кадастре недвижимости»
Подготовка проекта межевания осуществля-

ется применительно к территории, определенной 
в проекте планировки территории как земельный 
отвод, выделяемый для производства работ по 
объекту строительства магистральных сетей водо-
снабжения и водоотведения на территории вдоль 
Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской об-
ласти.

Основной задачей проекта межевания терри-
тории линейного объекта является:

-установление границ земельных участков, 
предназначенных для реконструкции линейного 
объекта;

-расчет площадей образуемых земельных 
участков;

-внесение предложения по установлению гра-
ниц зон действия планируемых публичных серви-
тутов.

Границы землевладений, отводов участков 
под все виды использования, границы территорий 
по формам собственности, данные о собственни-
ках земельных участков сформированы на осно-
вании кадастровых планов территории (выписка 
из государственного кадастра недвижимости), 
предоставленных филиалом федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Ростовской области. 

Ширина и протяженность полосы отвода для 
строительства сетей, выделяется в краткосрочное 
пользование на период строительства и представ-
ляет собой территорию вдоль запроектированной 
трассы, необходимую для выполнения комплекса 
подготовительных, земляных и строительно-мон-
тажных работ, ограниченную условными линиями, 
проведенными параллельно оси водопроводных и 
канализационной сетей.

Потребность в земельных ресурсах для стро-
ительства и эксплуатации сетей определена на 
основании норм отвода земель СН 452-73 «Нор-
мы отвода земель для магистральных трубопро-
водов» с учетом принятых проектных решений по 
строительству и схем расстановки механизмов при 
реконструкции сетей.

Окончательная площадь и фактическое место-

положение контуров будут определены в процессе 
межевания по окончании реконструкции линейно-
го объекта. Кадастровый учет земельных участков 
под колодцы будет проводиться после окончания 
реконструкции и снятия с учета земельного участ-
ка сформированного для реконструкции линей-
ного объекта и предоставленного во временное 
пользование.

Участки для постановки на учет в ЕГРН форми-
руются на основании сведений о категории земель, 
границах смежных земельных участков и Правил 
землепользования и застройки г. Волгодонска.

3.2 Категория земель и разрешенное ис-
пользование. Мероприятия по переводу зе-
мель в другую категорию

По целевому назначению участок сетей распо-
ложен на землях, относящихся к категории «земли 
населенных пунктов».

Мероприятия по переводу земель в другую ка-
тегорию не предусматриваются.

Наименование вида разрешенного исполь-
зования формируемого земельного участка уста-
навливается в соответствии с  классификатором 
Правил землепользования и застройки города Вол-
годонска, как: 3.1 Коммунальное обслуживание 
- (Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередач, трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных 
для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг).

3.3 Предложения по установлению пу-
бличных сервитутов

Согласно п.2 ст. 23 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, публичный сервитут уста-
навливается законом или иным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым 
актом субъекта РФ, органа местного самоуправ-
ления в случаях, если это необходимо для обе-
спечения интересов государства, местного само-
управления или местного населения, без изъятия 
земельных участков.

Сервитут – это право ограниченного пользо-
вания чужим земельным участком. Под земельным 
участком, в правовом смысле, понимается только 
сформированный и поставленный на государствен-
ный кадастровый учет земельный участок. Уста-
новление публичного сервитута осуществляется с 
учетом результатов общественных слушаний.

← стр. 6
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска                                                               И.В.Орлова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 14
Волгодонской (городской) избирательный округ

График 
распределения бесплатного эфирного времени предоставляемого на каналах региональных государ-

ственных организаций телерадиовещания зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу Волгодонскому 

(городскому) одномандатному избирательному округу №14

Радиоканал «ФМ-на Дону» - ГУП РО «Дон-медиа»
(наименование организации телерадиовещания)

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, № 

одномандатного избирательного округа, 
по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий (число, месяц, год; 
время; количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов (число, месяц, год; 
время; количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/09.30 – 09.40/35 сек

22.08/17.30 – 17.40/35 сек
29.08/09.30 – 09.40/35 сек
05.09/17.30 – 17.40/35 сек

2 Евсеев Д.Н. – 13.08/09.30 – 09.40/35 сек
20.08/17.30 – 17.40/35 сек
27.08/09.30 – 09.40/35 сек
03.09/17.30 – 17.40/35 сек

3 Мисан А.В. – 13.08/17.30 – 17.40/35 сек
20.08/09.30 – 09.40/35 сек
27.08/17.30 – 17.40/35 сек
03.09/09.30 – 09.40/35 сек

4 Руденко В.А. – 16.08/09.30 – 09.40/35 сек
23.08/17.30 – 17.40/35 сек
30.08/09.30 – 09.40/35 сек
06.09/17.30 – 17.40/35 сек

5 Яценко Г.С. – 17.08/09.30 – 09.40/35 сек
24.08/17.30 – 17.40/35 сек
31.08/09.30 – 09.40/35 сек
07.09/17.30 – 17.40/35 сек

Итого: 11 мин. 40 сек.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

35 сек.
1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/09.50 – 10.00/35 сек

22.08/18.00 – 18.10/35 сек
29.08/09.50 – 10.00/35 сек
05.09/18.00 – 18.10/35 сек

2 Евсеев Д.Н. – 14.08/18.00 – 18.10/35 сек
21.08/09.50 – 10.00/35 сек
28.08/18.00 – 18.10/35 сек
04.09/09.50 – 10.00/35 сек

3 Мисан А.В. – 17.08/09.50 – 10.00/35 сек
24.08/18.00 – 18.10/35 сек
31.08/09.50 – 10.00/35 сек
07.09/18.00 – 18.10/35 сек

4 Руденко В.А. – 14.08/18.00 – 18.10/35 сек
21.08/09.50 – 10.00/35 сек
28.08/18.00 – 18.10/35 сек
04.09/09.50 – 10.00/35 сек

5 Яценко Г.С. – 15.08/09.50 – 10.00/35 сек
22.08/18.00 – 18.10/35 сек
29.08/09.50 – 10.00/35 сек
05.09/18.00 – 18.10/35 сек

Итого: 11 мин. 40 сек.

Телеканал «ДОН 24» - ГУП РО «Дон-медиа»
(наименование организации телерадиовещания)

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 13.08/18.45-00.20/11 сек

17.08/12.57-00.20/5 сек
21.08/07.57-00.20/7 сек
28.08/18.57-00.20/4 сек
30.08/07.57-00.20/1 сек
05.09/12.57-00.20/7 сек
07.09/17.57-00.20/1 сек

2 Евсеев Д.Н. – 13.08/18.45-00.20/12 сек
17.08/12.57-00.20/1 сек
21.08/07.57-00.20/8 сек
28.08/18.57-00.20/3 сек
30.08/07.57-00.20/5 сек
05.09/12.57-00.20/8 сек
07.09/18.45-00.20/9 сек

3 Мисан А.В. – 14.08/18.57-00.20/3 сек
17.08/12.57-00.20/4 сек
21.08/08.57-00.20/6 сек
28.08/13.57-00.20/4 сек
30.08/07.57-00.20/2 сек
05.09/13.57-00.20/7 сек
07.09/18.45-00.20/6 сек

4 Руденко В.А. – 14.08/18.57-00.20/4 сек
17.08/12.57-00.20/3 сек
21.08/08.57-00.20/6 сек
28.08/18.57-00.20/1 сек
30.08/07.57-00.20/3 сек
05.09/13.57-00.20/6 сек
07.09/18.45-00.20/7 сек

5 Яценко Г.С. – 13.08/08.57-00.20/5 сек
14.08/08.57-00.20/8 сек
16.08/13.57-00.20/1 сек
27.08/08.57-00.20/3 сек
29.08/13.57-00.20/7 сек
31.08/12.57-00.20/4 сек
06.09/17.57-00.20/2 сек

Итого: 2 мин. 54 сек

Радиоканал «Маяк» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/11.55-00.20/18 сек

22.08/11.55-00.20/16 сек
29.08/13.55-00.20/2 сек
05.09/11.55-00.20/17 сек

2 Евсеев Д.Н. – 15.08/11.55-00.20/17 сек
22.08/07.55-00.20/2 сек
30.08/09.55-00.20/2 сек
05.09/11.55-00.20/16 сек

3 Мисан А.В. – 22.08/14.55-00.20/
23.08/09.55-00.20/
31.08/11.55-00.20/9 сек
07.09/11.55-00.20/6 сек

4 Руденко В.А. – 21.08/11.55-00.20/16 сек
23.08/14.55-00.20/2 сек
31.08/11.55-00.20/17 сек
07.09/11.55-00.20/16 сек

5 Яценко Г.С. – 22.08/12.55-00.20/
23.08/07.55-00.20/
06.09/13.55-00.20/
07.09/11.55-00.20/4 сек

Итого: 2 мин. 40 сек.

Радиоканал «Вести FM» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)

→ стр. 10
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№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/08.35-00.20/7 сек

17.08/17.45-00.20/6 сек
23.08/08.35-00.20/2 сек
24.08/14.40-00.20/5 сек
29.08/08.35-00.20/5 сек
03.09/09.15-00.20/12 сек
07.09/08.35-00.20/1 сек

2 Евсеев Д.Н. – 15.08/09.15-00.20/3 сек
20.08/08.35-00.20/5 сек
23.08/08.35-00.20/7 сек
24.08/17.45-00.20/6 сек
29.08/09.15-00.20/1 сек
03.09/09.15-00.20/17 сек
07.09/08.35-00.20/6 сек

3 Мисан А.В. – 15.08/08.35-00.20/3 сек
17.08/17.45-00.20/2 сек
22.08/14.40-00.20/7 сек
24.08/14.40-00.20/9 сек
29.08/08.35-00.20/1 сек
03.09/09.15-00.20/8 сек
07.09/11.40-00.20/6 сек

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/06.00-12.00/28 сек 

23.08/12.00-18.00/28 сек 
31.08/18.00-00.00/28 сек 
07.09/18.00-00.00/28,9 сек

2 Евсеев Д.Н. – 15.08/06.00-12.00/28 сек 
23.08/12.00-18.00/28 сек 
31.08/18.00-00.00/28 сек 
07.09/18.00-00.00/28,9 сек

3 Мисан А.В. – 15.08/06.00-12.00/28 сек 
23.08/12.00-18.00/28 сек 
31.08/18.00-00.00/28 сек 
07.09/18.00-00.00/28,9 сек

4 Руденко В.А. – 15.08/06.00-12.00/28 сек 
23.08/12.00-18.00/28 сек 
31.08/18.00-00.00/28 сек 
07.09/18.00-00.00/28,9 сек

5 Яценко Г.С. – 15.08/06.00-12.00/28 сек 
23.08/12.00-18.00/28 сек 
31.08/18.00-00.00/28 сек 
07.09/18.00-00.00/28,9 сек

Итого: 9 мин. 24,5 сек.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 14.08/18.30-00.20/1 сек

17.08/19.30-00.20/16 сек
22.08/19.00-00.20/8 сек
27.08/19.30-00.20/4 сек
30.08/19.00-00.20/6 сек
04.09/18.30-00.20/5 сек
06.09/19.30-00.20/22 сек

2 Евсеев Д.Н. – 14.08/18.30-00.20/3 сек
17.08/19.30-00.20/18 сек
22.08/19.30-00.20/1 сек
27.08/19.30-00.20/6 сек
30.08/19.00-00.20/8 сек
04.09/18.30-00.20/7 сек
06.09/19.30-00.20/24 сек

3 Мисан А.В. – 14.08/18.30-00.20/4 сек
17.08/19.30-00.20/19 сек
22.08/19.30-00.20/2 сек
27.08/19.30-00.20/7 сек
30.08/19.00-00.20/9 сек
04.09/18.30-00.20/8 сек
07.09/18.00-00.20/1 сек

4 Руденко В.А. – 14.08/18.00-00.20/6 сек
17.08/19.30-00.20/12 сек
22.08/19.00-00.20/4 сек
27.08/19.00-00.20/9 сек
30.08/19.00-00.20/2 сек
04.09/18.30-00.20/1 сек
06.09/19.30-00.20/18 сек

5 Яценко Г.С. – 14.08/18.00-00.20/9 сек
17.08/19.30-00.20/15 сек
22.08/19.00-00.20/7 сек
27.08/19.30-00.20/3 сек
30.08/19.00-00.20/5 сек
04.09/18.30-00.20/4 сек
06.09/19.30-00.20/21 сек

Итого: 4 мин. 55 сек.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, № 

одномандатного избирательного округа, 
по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий (число, месяц, год; 
время; количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/06.00-12.00/ 35 сек 

23.08/12.00-18.00/35 сек 
31.08/18.00-00.00/35 сек 
07.09/18.00-00.00/32,4 сек

2 Евсеев Д.Н. – 15.08/06.00-12.00/ 35 сек 
23.08/12.00-18.00/35 сек 
31.08/18.00-00.00/35 сек 
07.09/18.00-00.00/32,4 сек

3 Мисан А.В. – 15.08/06.00-12.00/ 35 сек 
23.08/12.00-18.00/35 сек 
31.08/18.00-00.00/35 сек 
07.09/18.00-00.00/32,4 сек

4 Руденко В.А. – 15.08/06.00-12.00/ 35 сек 
23.08/12.00-18.00/35 сек 
31.08/18.00-00.00/35 сек 
07.09/18.00-00.00/32,4 сек

5 Яценко Г.С. – 15.08/06.00-12.00/ 35 сек 
23.08/12.00-18.00/35 сек 
31.08/18.00-00.00/35 сек 
07.09/18.00-00.00/32,4 сек

Итого: 11 мин. 27 сек.

Телеканал «Россия» (Россия – 1)» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)

Общество с ограниченной ответственностью «Таганрогская Телекомпания»
(наименование организации телерадиовещания)

Телеканал «Россия – 24» (Россия – 24» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)

Акционерное общество «Редакция телепрограмм «Нева-ТВ»
(наименование организации телерадиовещания)

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/07.55-00.20/2 сек

22.08/11.55-00.20/5 сек
23.08/13.57-00.20/10 сек
28.08/11.55-00.20/13 сек
30.08/17.55-00.20/7 сек
03.09/11.55-00.20/14 сек
04.09/17.55-00.20/6 сек

2 Евсеев Д.Н. – 13.08/13.57-00.20/9 сек
15.08/07.55-00.20/1 сек
22.08/11.55-00.20/6 сек
28.08/11.55-00.20/14 сек
30.08/17.55-00.20/8 сек
04.09/17.55-00.20/5 сек
07.09/07.55-00.20/12 сек

3 Мисан А.В. – 14.08/07.55-00.20/9 сек
16.08/13.57-00.20/1 сек
22.08/11.55-00.20/7 сек
28.08/17.55-00.20/10 сек
29.08/07.55-00.20/8 сек
04.09/17.55-00.20/4 сек
07.09/07.55-00.20/13 сек

4 Руденко В.А. – 16.08/13.57-00.20/2 сек
20.08/13.57-00.20/9 сек
22.08/11.55-00.20/8 сек
27.08/13.57-00.20/9 сек
29.08/07.55-00.20/7 сек
04.09/17.55-00.20/3 сек
07.09/17.55-00.20/2 сек

5 Яценко Г.С. – 13.08/13.57-00.20/9 сек
16.08/13.57-00.20/3 сек
22.08/11.55-00.20/9 сек
29.08/07.55-00.20/6 сек
30.08/13.57-00.20/9 сек
04.09/17.55-00.20/2 сек
07.09/17.55-00.20/1 сек

Итого: 4 мин. 3 сек.

№
п/п

Фамилия, инициалы 
зарегистрированного кандидата, 

№ одномандатного избирательного 
округа, по которому он зарегистрирован

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

Даты и время выхода в эфир 
предвыборных агитационных 

материалов
(число, месяц, год; время; 
количество минут/секунд)

1 2 3 4
1 Кудрявцев Г.Г. – 15.08/08.35-00.20/7 сек

17.08/17.45-00.20/6 сек
23.08/08.35-00.20/2 сек
24.08/14.40-00.20/5 сек
29.08/08.35-00.20/5 сек
03.09/09.15-00.20/12 сек
07.09/08.35-00.20/1 сек

2 Евсеев Д.Н. – 15.08/09.15-00.20/3 сек
20.08/08.35-00.20/5 сек
23.08/08.35-00.20/7 сек
24.08/17.45-00.20/6 сек
29.08/09.15-00.20/1 сек
03.09/09.15-00.20/17 сек
07.09/08.35-00.20/6 сек

3 Мисан А.В. – 15.08/08.35-00.20/3 сек
17.08/17.45-00.20/2 сек
22.08/14.40-00.20/7 сек
24.08/14.40-00.20/9 сек
29.08/08.35-00.20/1 сек
03.09/09.15-00.20/8 сек
07.09/11.40-00.20/6 сек

4 Руденко В.А. – 16.08/13.57-00.20/2 сек
20.08/13.57-00.20/9 сек
22.08/11.55-00.20/8 сек
27.08/13.57-00.20/9 сек
29.08/07.55-00.20/7 сек
04.09/17.55-00.20/3 сек
07.09/17.55-00.20/2 сек

5 Яценко Г.С. – 13.08/13.57-00.20/9 сек
16.08/13.57-00.20/3 сек
22.08/11.55-00.20/9 сек
29.08/07.55-00.20/6 сек
30.08/13.57-00.20/9 сек
04.09/17.55-00.20/2 сек
07.09/17.55-00.20/1 сек

Итого: 3 мин. 18 сек.

Радиоканал «Радио России» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)

Телеканал «Россия» (Россия – 1)» - филиал ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Дон-ТР»
(наименование организации телерадиовещания)
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4 Руденко В.А. – 14.08/14.40-00.20/5 сек
17.08/11.40-00.20/7 сек
22.08/11.40-00.20/3 сек
27.08/17.45-00.20/4 сек
29.08/14.40-00.20/3 сек
03.09/08.35-00.20/7 сек
07.09/14.40-00.20/2 сек

5 Яценко Г.С. – 15.08/11.45-00.20/1 сек
20.08/09.15-00.20/12 сек
23.08/14.40-00.20/5 сек
24.08/09.15-00.20/11 сек
03.09/14.40-00.20/5 сек
04.09/11.40-00.20/2 сек
06.09/09.15-00.20/13 сек

Итого: 3 мин. 20 сек.


