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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»

№512 от 18.02.2010 . «О внесении изме-
нений в постановление Мэра орода Вол одонс а от
24.04.2008 №885 «О поряд е принятия решений о разра-
бот е м ниципальных дол осрочных целевых про рамм, их
формирования и реализации»

№547 от 19.02.2010 . «О поряд е ор ани-
зации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в ороде
Вол одонс е»

Информация КУИ . Вол одонс а

Â ÍÎÌÅÐÅ:
СТР. 5

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Г. ВОЛГОДОНСКА:

СТР. 6-8
РАЗНОЕ:

СТР. 1-5В соответствии с Федеральным за оном от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор аниза-
ции местно о само правления в Российс ой Федера-
ции», Уставом м ниципально о образования «Город
Вол одонс », во исполнение постановлений Админист-
рации Ростовс ой области от 18.12.2009 № 674 «О
поряд е ор анизации и обеспечения отдыха детей», от
18.12.2009 № 680 «О Поряд е расходования с бвен-
ций на ос ществление ор анами местно о само прав-
ления ос дарственных полномочий по ор анизации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей» и в целях
обеспечения отдыха и оздоровления детей в ороде
Вол одонс е ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать ородс ю межведомственн ю омиссию по

ор анизации отдыха и оздоровления детей.
2. Утвердить:
2.1. Положение о ородс ой межведомственной омиссии

по ор анизации отдыха и оздоровления детей (приложение
№1).
2.2. Состав ородс ой межведомственной омиссии по

ор анизации отдыха и оздоровления детей (приложение№2).
2.3. План мероприятий по ор анизации отдыха и оздоров-

ления детей (приложение №3).
2.4. План охвата детей различными формами и видами

отдыха и оздоровления (приложение №4).
3. Департамент тр да и социально о развития Админис-

трации орода Вол одонс а (В.В. Сл ц ий):
3.1. Обеспечить финансирование мероприятий по отдых

и оздоровлению детей за счет с бвенций из Фонда омпен-
саций областно о бюджета бюджетам м ниципальных обра-
зований на ос ществление переданных ос дарственных пол-
номочий по ор анизации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей.
3.2. Ос ществлять за п п тево для детей из малообес-

печенных семей в за ородные стационарные оздоровитель-
ные ла еря, санаторно-оздоровительные ла еря р ло одич-
но о действия, выплат омпенсаций за самостоятельно при-
обретенные п тев и. Ор анизовать отдых детей, находящих-
ся в ос дарственном областном чреждении «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних . Вол-
одонс а».
3.3. Ос ществлять онтроль за соблюдением работодате-

лями тр дово о за онодательства в части обеспечения а-
рантий и омпенсаций, соблюдения словий оплаты тр да,
охраны тр да и техни и безопасности в отношении работа-
ющих несовершеннолетних.
4. Управлению образования . Вол одонс а (Т.А. Самсо-

ню ):
4.1. Создать на базе общеобразовательных чреждений

оздоровительные ла еря с дневным пребыванием детей.
4.2. Установить продолжительность смены в ла ерях с

дневным пребыванием детей 18 дней в период летних ани-
л и по 5 дней в период весенних, осенних и зимних ани-
л. Ос ществлять питание детей из расчета до 75 р б. в

день на одно о ребен а (время пребывания в ла ере с 8.30
до 14.30).
4.3. Обеспечить финансирование мероприятий по отдых

и оздоровлению детей за счет с бсидий из Фонда софинан-
сирования расходов на оплат набора прод тов питания для
детей в оздоровительных ла ерях с дневным пребыванием
детей на базе общеобразовательных чреждений орода Вол-
одонс а.
4.4. Ор анизовать в ла ерях с дневным пребыванием де-

тей отдых и оздоровление детей в возрасте от 7 до 15 лет
из числа чащихся общеобразовательно о чреждения, на
базе оторо о от рывается ла ерь, а та же чащихся и вос-
питанни ов др их общеобразовательных чреждений.
4.5. Ор анизовать работ за ородных детс их оздорови-

тельно-образовательных чреждений - м ниципально о об-
разовательно о чреждения дополнительно о образования
детей детс о о оздоровительно-образовательно о ла еря
«Жемч жина Дона» (далее - МОУ ДОД ДООЛ «Жемч жина
Дона») и м ниципально о образовательно о чреждения до-
полнительно о образования детей детс о о оздоровитель-
но-образовательно о центра «Ив ш а» (далее - МОУ ДОД
ДООЦ «Ив ш а»).
4.6. Установить продолжительность оздоровительной сме-

ны в за ородных детс их оздоровительно-образовательных
чреждениях 21 день.
4.7. Ор анизовать на базе общеобразовательных чреж-

дений, чреждений дополнительно о образования орода ра-
бот летних оздоровительных площадо , профильных смен,
чебно-тренировочных сборов в виде полево о ла еря, э с-
педиций и походов, спортивно-техничес их сборов.
4.8. Ор анизовать в первоочередном поряд е отдых, оз-

доровление и занятость детей:
- сирот;
- оставшихся без попечения родителей;
- детей, находящихся под опе ой (попечительством) раж-

дан, в приемных семьях;
- детей, находящихся в ос дарственных образовательных
чреждениях;
- одаренных детей из малоим щих семей;
- из мно одетных, неполных, малообеспеченных семей;
- инвалидов;

- из семей раждан, пострадавших в рез льтате аварии на
ЧАЭС;
- безработных раждан, состоящих на чете в ос дарствен-

ном чреждении центр занятости населения орода Вол о-
донс а;
- чьи родители являются инвалидами или пенсионерами;
- военносл жащих, пострадавших в военных онфли тах;

ветеранов боевых действий
- пострадавших от тера та;
- состоящих на профила тичес ом чете в омиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
орода Вол одонс а и отделениях по делам несовершенно-
летних УВД по . Вол одонс ;
- детей, о азавшихся в тр дной жизненной сит ации.
4.9. Обеспечить онтроль за работой р оводителей м ни-

ципальных образовательных чреждений, ор аниз ющих от-
дых и оздоровление детей, по омпле тованию необходимы-
ми штатами.
4.10. Ор анизовать проведение с ор анизаторами летней

оздоровительной ампании, р оводителями м ниципальных
образовательных чреждений, ор аниз ющих отдых и оздо-
ровление детей, об чающих семинаров, обеспечить их мето-
дичес ими ре омендациями.
4.11. Ор анизовать бесперебойное снабжение м ниципаль-

ных образовательных чреждений, ор аниз ющих отдых и оз-
доровление детей, прод тами питания и обеспечить выпол-
нение норм питания в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиоло ичес ие требования
стройств , содержанию и ор анизации режима работы за о-
родных стационарных чреждений отдыха и оздоровления де-
тей» и СН 2.4.4.969-00 «Ги иеничес ие требования строй-
ств , содержанию и ор анизации режима в оздоровительных
чреждениях с дневным пребыванием детей в период ани-
л».
4.12. Информировать не менее чем за трое с то террито-

риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовс-
ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ремонтненс ом,
Заветинс ом районах (А.С. Аносян) о численности ор анизо-
ванных р пп и планир емых сро ах отправ и детей мес-
там отдыха.
4.13. Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиоло ичес-
их требований при перевоз е детей местам отдыха транс-
портом, не доп с ая выезда детс их ор анизованных р пп
без со ласования с территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Ростовс ой области в . Вол одонс е,
Д бовс ом, Ремонтненс ом, Заветинс ом районах (А.С. Ано-
сян).
4.14. Использовать в полной мере имеющ юся сеть обра-

зовательных, льт рных, спортивных чреждений для ор а-
низации оздоровления и отдыха детей и подрост ов.
5. Отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защи-

ты прав потребителей Администрации орода Вол одонс а
(А.А. Василен о):
5.1. Ос ществлять взаимодействие с онтролир ющими

ор анами, действ ющими на территории орода, по вопро-
сам соблюдения правил о азания сл общественно о пита-
ния и выполнение требований о азанию сл обществен-
но о питания в чреждениях, ор аниз ющих отдых и оздоров-
ление детей.
5.2. О азывать методичес ю помощь р оводителям ч-

реждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, по воп-
росам ор анизации питания.
6. Управлению здравоохранения . Вол одонс а (В.Я. Га-

пон):
6.1. Обеспечить ор анизацию своевременно о и ачествен-

но о медицинс о о осмотра детей до 18 лет, направляемых в
санаторно- рортные и оздоровительные чреждения, детей
в возрасте от 14 до 18 лет, направляемых ос дарственным
чреждением центр занятости населения орода Вол одонс-
а на временн ю работ в летний период, а та же работни ов
чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей. Сче-
та за оплат медицинс их осмотров детей, направляемых в
оздоровительные чреждения и на временн ю работ в лет-
ний период, представлять в соответствии с территориальной
про раммой ос дарственных арантий о азания ражданам
Российс ой Федерации бесплатной медицинс ой помощи в
Ростовс ой области, тверждаемой постановлением Админи-
страции Ростовс ой области, а та же Тарифным со лашени-
ем межд Администрацией Ростовс ой области, Ассоциаци-
ей Донс их врачей и Ростовс ой областной ассоциацией ме-
дицинс их страховщи ов, за люченным в 2009 од (далее -
Тарифное со лашение) в рам ах диспансеризации детс о о
населения.
6.2. О азывать содействие в ор анизации осмотров работ-

ни ов чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление де-
тей.
6.3. Ор анизовать медицинс ое обсл живание детей в ла-

ерях с дневным пребыванием детей, м ниципальных за о-
родных детс их оздоровительно-образовательных чрежде-
ниях.
6.4. Обеспечить ле арственными препаратами ла еря с

дневным пребыванием детей.
7. Отдел льт ры . Вол одонс а (Л.Е. М рашева) ор а-

низовать посещение р ппами детей м зеев и выставо в лет-
ний период по предварительным заяв ам р оводителей м -

ниципальных образовательных чреждений, ор аниз ющих
отдых и оздоровление детей.
8. Ре омендовать:
8.1. Гос дарственном чреждению центр занятости насе-

ления орода Вол одонс а (А.Н. К зьмин):
8.1.1. Обеспечить формирование и ф н ционирование о-

родс о о бан а ва ансий для несовершеннолетних раждан.
8.1.2. Ор анизовать временное тр до стройство несовер-

шеннолетних раждан в возрасте от 14 до 18 лет на времен-
ные работы в летний период и в свободное от чебы время.
8.2. Управлению вн тренних дел по ород Вол одонс

(Ю.Ю. Середа):
8.2.1. Обеспечить без взимания платы сопровождение ор а-

низованных р пп детей мест отдыха и обратно по заяв-
ам образовательных и детс их оздоровительных чрежде-
ний, Департамента тр да и социально о развития Админист-
рации орода Вол одонс а, а та же выделение штатных ра-
ботни ов для обеспечения безопасности пребывания детей
в детс их оздоровительных чреждениях.
8.2.2. Ос ществлять провер техничес о о состояния ав-

томобильно о транспорта, выделяемо о для перевоз и детей.
8.2.3. Обеспечить онтроль за доп с ом водителей п-

равлению транспортным средством, ос ществляющим пере-
воз и детей.
8.2.4. Ос ществлять совместно с Управлением образова-

ния . Вол одонс а меры по пред преждению детс о о до-
рожно-транспортно о травматизма и созданию словий для
безопасности нахождения детей на лицах в период ани л.
8.3. Территориальном отдел Управления Роспотребнад-

зора по Ростовс ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом,
Ремонтненс ом, Заветинс ом районах (А.С. Аносян) обеспе-
чить прием чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоров-
ление детей, надзор за соблюдением санитарно-эпидемио-
ло ичес их требований, в том числе за выполнением норм
питания.
8.4. Филиал федерально о ос дарственно о чреждения

здравоохранения «Центр и иены и эпидемиоло ии в Ростов-
с ой области» в . Вол одонс е (М.Н. Медведева):
8.4.1. Обеспечить проведение без взимания платы лабора-

торно-инстр ментальных исследований и измерений при при-
ем е чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление де-
тей, проведение профила тичес их медицинс их обследова-
ний и и иеничес о о об чения персонала, направляемо о для
работы в чреждения, ор аниз ющие отдых и оздоровление
детей.
8.4.2. Пред смотреть тарифы не выше твержденных Та-

рифным со лашением при за лючении до оворов с м ници-
пальными лечебно-профила тичес ими чреждениями на про-
ведение лабораторных (ми робиоло ичес их и паразитоло-
ичес их) обследований детей, оформляющихся в детс ие оз-
доровительные чреждения.
8.4.3. Обеспечить по заяв ам р оводителей чреждений,

ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, в полном объе-
ме проведение дезинсе ционных, дератизационных мероп-
риятий, противо лещевых обработо на территории чреж-
дений и барьерной обработ и приле ающей чреждению
территории перед аждой оздоровительной сменой в целях
профила ти и Крымс ой еморра ичес ой лихорад и, т ля-
ремии, лептоспироза, лихорад и Западно о Нила с обязатель-
ным предварительным энтомоло ичес им обследованием тер-
ритории энтомоло ами.
8.5. Отдел ос дарственно о пожарно о надзора по . Вол-

одонс Главно о правления МЧС России по Ростовс ой
области (Е.А. Кирносов) с 01.05 те ще о ода в рам ах над-
зорно-профила тичес ой операции «Отдых» провести провер-
и противопожарно о состояния чреждений, ор аниз ющих
отдых и оздоровление детей, и о рез льтатах их проведения
проинформировать Мэра орода Вол одонс а.
9. Финансовом правлению орода Вол одонс а (Н.В. Бе-

ля ова) ос ществлять финансирование расходов на ор ани-
зацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в ороде
Вол одонс е в пределах средств, пред смотренных на эти
цели в бюджете орода Вол одонс а на те щий од.
10. Городс ой межведомственной омиссии по ор аниза-

ции отдыха и оздоровления детей:
10.1. Обеспечить охват детей всеми формами отдыха, оз-

доровления и занятости не ниже 70% от обще о оличества
детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории
орода Вол одонс а.
10.2. Обеспечить под отов и прием чреждений, ор а-

низ ющих отдых и оздоровление детей, еже одно до 20 мая,
не доп с ать их от рытия без за лючений, выданных Террито-
риальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростов-
с ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ремонтненс ом, За-
ветинс ом районах (А.С. Аносян) и отделом ос дарственно о
пожарно о надзора по . Вол одонс Главно о правленияМЧС
России по Ростовс ой области (Е.А. Кирносов).
10.3. Устанавливать еже одно воты на предоставление

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №547 от 19.02.2010 .

Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è îáåñïå÷åíèÿ îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ãîðîäå Âîëãîäîíñêå

(О ончание стр. 2-5).



п тево в соответствии с представленными Департаментом
тр да и социально о развития Администрации орода Вол о-
донс а сведениями о численности детей, н ждающихся в оз-
доровлении, составленных в соответствии с заяв ами раж-
дан и работодателей и омпенсации за самостоятельно при-
обретенные п тев и в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, и довести их до Департамента тр да и социально о
развития Администрации орода Вол одонс а.
11. Управлению образования . Вол одонс а (Т.А. Самсо-

ню ), Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол-
одонс а (И.В. Батл ов), Департамент тр да и социально о
развития Администрации орода Вол одонс а (В.В. Сл ц ий),
Отдел льт ры . Вол одонс а (Л.Е. М рашева), Управле-
нию здравоохранения . Вол одонс а (В.Я. Гапон) обеспечить
ор анизацию и проведение оздоровительной ампании (в том
числе летней) со ласно план мероприятий по ор анизации
отдыха и оздоровления детей (приложение №3).
12. Ре омендовать ос дарственном чреждению «1 отряд

федеральной противопожарной сл жбы по Ростовс ой обла-
сти» (Ю.И. Заб дь о), правлению вн тренних дел по ород
Вол одонс (Ю.Ю. Середа) обеспечить ор анизацию и про-
ведение оздоровительной ампании (в том числе летней) со-
ласно план мероприятий по ор анизации отдыха и оздо-
ровления детей (приложение №3).
13. Исполнителям настояще о постановления представлять

по запрос ородс ой межведомственной омиссии по ор а-
низации отдыха и оздоровления детей информацию о выпол-
нении постановления, а та же до 03 сентября те ще о ода
- ито ов ю информацию.
14. Департамент тр да и социально о развития Админис-

трации орода Вол одонс а (В.В. Сл ц ий) совместно с Уп-
равлением образования . Вол одонс а (Т.А. Самсоню ) обес-
печить ведение едино о информационно о реестра пол ча-
телей п тево в санаторно-оздоровительные ла еря р ло-
одично о действия и за ородные оздоровительные чреж-
дения для детей и направлять е о в министерство тр да и
социально о развития Ростовс ой области.
15. Признать тратившими сил постановления Мэра оро-

да Вол одонс а от 17.06.2009 № 2141 «О создании ородс-
ой межведомственной омиссии по ор анизации летне о от-
дыха, оздоровления и занятости детей» и от 17.06.2009
№ 2142 «О мерах по ор анизации отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2009 од ».
16. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А.

Х доярова) оп бли овать постановление в бюллетене «Вол-
одонс официальный».
17. Постановление вст пает в за онн ю сил со дня е о офи-

циально о оп бли ования.
18. Контроль за выполнением постановления возложить на

заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по со-
циальном развитию Л.Г. Т ачен о.

Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение №1 постановлению
Администрации орода Вол одонс а

от 19.02.2010 №547
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1. O e o o e

1.1. Городс ая межведомственная омиссия по ор аниза-
ции отдыха и оздоровления детей (далее - омиссия) созда-
ется с целью оординации деятельности ородс их ор анов
исполнительной власти, ор анизаций и ведомств по ор ани-
зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, прожи-
вающих в ороде Вол одонс е.
1.2. Комиссия в своей деятельности р оводств ется фе-

деральными и областными за онами, местными правовыми
а тами и настоящим Положением.
1.3. Комиссия работает на общественных началах.

2. Oc o e a a o cc
2.1. Основными задачами омиссии являются:
- определение приоритетных направлений и форм ор ани-

зации отдыха, оздоровления детей, а та же их занятости в
летний период;
- оординация работы ор анов местно о само правления и

общественных ор анизаций, частв ющих в решении вопро-
сов по созданию словий для отдыха, оздоровления детей, а
та же их занятости в летний период;
- оперативное решение вопросов ор анизации отдыха, оз-

доровления детей, а та же их занятости в летний период;
- разработ а мероприятий, предложений, про рамм по по-

вышению эффе тивности ор анизации отдыха, оздоровления,
а та же их занятости в летний период;

- определение п тей решения проблем и перспе тив детс-
о о отдыха и оздоровления;
- принятие мер обобщению и распространению эффе -

тивных форм и методов работы с детьми;
- рассмотрение обращений ор анов местно о само прав-

ления, ор анизаций, чреждений, федеральных сл жб, на-
ходящихся на территории орода, по вопросам межведом-
ственно о взаимодействия по ор анизации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей, а та же их занятости в лет-
ний период;
- засл шивание отчетов р оводителей чреждений, ор а-

низ ющих отдых и оздоровление детей, по ор анизации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей;
- ос ществление мониторин а отдыха и оздоровления де-

тей, в том числе эффе тивности деятельности ор анизаций
отдыха и оздоровления детей различных форм собственно-
сти.

3. pa a o a oc o cc
3.1. Комиссия имеет право:
- пол чать в становленном поряд е нормативные право-

вые а ты Администрации Ростовс ой области, Администра-
ции орода Вол одонс а и др ие материалы, асающиеся
вопросов, входящих в омпетенцию омиссии;
- запрашивать в становленном поряд е от ос дарствен-

ных ор анов, ор анов местно о само правления орода, ор а-
низаций, общественных объединений информацию, необхо-
дим ю для выполнения возложенных на омиссию задач;
- привле ать в становленном поряд е специалистов для
частия в под отов е решений по вопросам, входящим в ом-
петенцию омиссии;
- создавать из числа членов омиссии и привлеченных спе-

циалистов э спертные и рабочие р ппы для из чения, раз-
работ и про рамм и предложений, направленных на повы-
шение эффе тивности ор анизации отдыха и оздоровления
детей;
- вносить на рассмотрение Мэр орода Вол одонс а пред-

ложения, направленные на сохранение и развитие системы
детс о о оздоровительно о отдыха в ороде, ор анизацию
занятости детей и подрост ов в летний период;
- ос ществлять онтроль по вопросам ор анизации оздо-

ровительной ампании в чреждениях отдыха и оздоровле-
ния детей.
3.2. Комиссия обязана:
- представлять материалы о работе омиссии по запросам

вышестоящих ор анизаций в сл чаях, пред смотренных за-
онодательством;
- своевременно рассматривать обращения по вопросам

ор анизации и проведения оздоровительной ампании.
4. op o pa o o cc

4.1. Состав омиссии тверждается постановлением Адми-
нистрации орода Вол одонс а.
4.2. Воз лавляет омиссию заместитель лавы Админист-

рации орода Вол одонс а по социальном развитию Л.Г.
Т ачен о, оторый является председателем омиссии. При
отс тствии председателя омиссии е о обязанности испол-
няет заместитель председателя омиссии.
4.3. Председатель омиссии:
- ос ществляет общее р оводство омиссией;
- отвечает за выполнение возложенных на омиссию задач;
- распределяет обязанности межд ее членами, дает необ-

ходимые пор чения членам омиссии;
- определяет состав при лашенных на заседания омиссии;
- формир ет повест дня заседаний омиссии;
- подписывает прото олы заседаний омиссии;
- дает пор чения членам омиссии в пределах ее омпе-

тенции.
4.4. Ответственный се ретарь омиссии:
- обеспечивает оповещение членов омиссии и при лашен-

ных о дне заседания, повест е дня и др их вопросах;
- ведет прото олы заседаний омиссии, онтролир ет ис-

полнение решений омиссии.
4.5. Заседания омиссии проводятся по мере необходимос-

ти, но не реже одно о раза в вартал, и считаются правомоч-
ными, если на них прис тств ют более половины ее членов.
4.6. На заседания омиссии мо т при лашаться специа-

листы, представители заинтересованных предприятий, ор а-
низаций и чреждений.
4.7. Решения омиссии принимаются простым большин-

ством олосов прис тств ющих на заседании членов омис-
сии п тем от рыто о олосования. В сл чае равенства о-
лосов решающим олосом обладает председатель омис-
сии.
4.8. Решения омиссии носят ре омендательный хара тер.
4.9. Решения омиссии оформляются прото олами. Прото-
олы подписываются председателем и ответственным се -
ретарем омиссии.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Приложение №2 постановлению Администрации
орода Вол одонс а от 19.02.2010 №547
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Председатель - Т ачен о Людмила Гарриевна, заместитель

лавы Администрации орода Вол одонс а по социальном
развитию.
Заместитель председателя - Самсоню Татьяна Анатольев-

на, начальни Управления образования . Вол одонс а.
Ответственный се ретарь - Паш о Андрей Анатольевич, на-

чальни отдела оординации сл жб социальной сферы Адми-
нистрации орода Вол одонс а.
Члены омиссии:
Андреева Оль а Але сандровна - вед щий специалист - от-

ветственный се ретарь омиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации орода Вол одонс а;
Аносян Але сандр Сер еевич - начальни территориально-

о отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовс ой об-
ласти - лавный ос дарственный санитарный врач по . Вол-
одонс , Д бовс ом , Ремонтненс ом , Заветинс ом райо-
нам (по со ласованию);
Беля ова Надежда Васильевна - начальни Финансово о
правления орода Вол одонс а;
Батл ов И орь Владимирович - председатель Комитета по

физичес ой льт ре и спорт орода Вол одонс а;
Бондарен о Надежда Геннадьевна - начальни отдела по

молодежной полити е Администрации орода Вол одонс а;
Василен о Анна Андреевна - начальни отдела потребитель-

с о о рын а товаров, сл и защиты прав потребителей Ад-
министрации орода Вол одонс а;
Винни ова Антонина Ни олаевна - начальни отдела по

обеспечению деятельности деп татов Вол одонс ой ородс-
ой Д мы в избирательных о р ах (ми рорайонах) и взаи-
модействию с ор анами территориально о общественно о са-
мо правления (ТОС) (по со ласованию);
Воронь о Татьяна Леонидовна - деп тат Вол одонс ой о-

родс ой Д мы, председатель постоянной омиссии по соци-
альном развитию, образованию, льт ре, на е, молодеж-
ной полити е и онтролю за реализацией приоритетных на-
циональных прое тов (по со ласованию);
Гапон Владимир Я овлевич - начальни Управления здра-

воохранения . Вол одонс а;
Дмитрен о Сер ей Петрович - председатель общественно-

о Совета по оординации деятельности профсоюзных ор а-
низаций орода Вол одонс а (по со ласованию);
Ж рба Галина Владимировна - дире тор территориально о

филиала Ростовс о о областно о фонда обязательно о ме-
дицинс о о страхования (по со ласованию);
Заб дь о Юрий Иванович - начальни ос дарственно о ч-

реждения «1 отряд федеральной противопожарной сл жбы
по Ростовс ой области» (по со ласованию);
Кирносов Ев ений Але сеевич - начальни отдела ос дар-

ственно о пожарно о надзора по . Вол одонс Главно о п-
равления МЧС России по Ростовс ой области (по со ласова-
нию);
Колесни ов Ев ений Але сандрович - инспе тор по пропа-

анде безопасности дорожно о движения отдела ос дар-
ственной инспе ции безопасности дорожно о движения Уп-
равления вн тренних дел по ород Вол одонс (по со ласо-
ванию);
К зьмин Але сандр Ни олаевич - дире тор ос дарствен-

но о чреждения центр занятости населения орода Вол о-
донс а (по со ласованию);
Ладанов Сер ей Ни олаевич - деп тат Вол одонс ой ород-

с ой Д мы, председатель постоянной омиссии по здравоох-
ранению и общественном здоровью, охране материнства и
детства, спорт , санитарно-эпидемиоло ичес ом бла опол -
чию территорий и э оло ии (по со ласованию);
Медведева Марина Ни олаевна - лавный врач филиала

федерально о ос дарственно о чреждения здравоохране-
ния «Центр и иены и эпидемиоло ии в Ростовс ой области
в . Вол одонс е» (по со ласованию);
М рашева Людмила Ев еньевна - начальни Отдела ль-

т ры . Вол одонс а;
Сл ц ий Валерий Вячеславович - дире тор Департамента

тр да и социально о развития Администрации орода Вол о-
донс а;
Солдатов Ни олай Федорович - заместитель начальни а-

начальни милиции общественной безопасности Управления
вн тренних дел по ород Вол одонс майор милиции (по
со ласованию);
Тен Михаил Геор иевич - заместитель лавы Администра-

ции орода Вол одонс а по э ономи е, промышленности и
финансам.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

Мероприятия
1
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
1.1. Ор анизовать и провести энтомоло ичес ие обследования за ородных дет-
с их оздоровительно-образовательных чреждений и приле ающих ним тер-
риторий с послед ющей противо лещевой обработ ой со ласно за люченным
до оворам

1.2. Провести профессиональн ю и иеничес ю под отов и аттестацию по
и иеничес ом об чению р оводителей, сотр дни ов, медицинс их работни-
ов, воспитателей, персонала пищебло ов, техничес о о персонала чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
1.3. Привле ать в состав он рсных омиссий по отбор предприятий, ор а-
низ ющих постав прод тов питания в оздоровительные чреждения, на-
чальни а территориально о отдела Управления Роспотребнадзора по Ростов-
с ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ремонтненс ом, Заветинс ом рай-
онах
1.4. Ос ществлять отбор и проведение лабораторных и инстр ментальных ис-
следований перед от рытием и в период э спл атации чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей, по предписаниям территориально о отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Ростовс ой области по . Вол одонс ,
Д бовс ом , Ремонтненс ом , Заветинс ом районам
1.5. Провести провер источни ов нар жно о противопожарно о водоснабже-
ния, расположенных в районе чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровле-
ние детей
1.6. Проверить состояние проездов и подъездов чреждениям, ор аниз ю-
щим отдых и оздоровление детей

Сро и исполнения
2

Май - ав ст

Май - ав ст

Май 2010 .

Май - ав ст 2010 .

До 30.05.2010 .

До 01.06.2010 .

Ответственный
3

Филиал Федерально о ос дарственно о чреждения
здравоохранения «Центр и иены и эпидемиоло ии в
Ростовс ой области в . Вол одонс е» (далее - филиал
ФГУЗ «Центр и иены и эпидемиоло ии в Ростовс ой
области в . Вол одонс е»)
Филиал ФГУЗ «Центр и иены и эпидемиоло ии в Рос-
товс ой области в . Вол одонс е»

Управление по м ниципальном за аз орода Вол о-
донс а

Филиал ФГУЗ «Центр и иены и эпидемиоло ии в Рос-
товс ой области в . Вол одонс е»

Гос дарственное чреждение «1 отряд федеральной
противопожарной сл жбы по Ростовс ой области» (да-
лее - ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»)
ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

Прим.
4
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1.7. Обновить план-схемы за ородных детс их оздоровительно-образователь-
ных чреждений и разместить их на въезде на территорию чреждений.
Во всех м ниципальных образовательных чреждениях, ор аниз ющих отдых и
оздоровление детей, оформить ол и пожарной безопасности
1.8. У омпле товать за ородные детс ие оздоровительно-образовательные ч-
реждения пожарными мотопомпами на сл чай от лючения источни а эле тро-
питания для целей пожарот шения
1.9. В помещениях для проживания людей вывесить планы эва ации на сл -
чай пожара и инстр ции о действиях в сл чае пожара
1.10. Во всех зданиях за ородных детс их оздоровительно-образовательных
чреждений провести замер сопротивления изоляции силовой и осветитель-
ной эле тросети, в спальнях обесточить эле тророзет и
1.11. Обеспечить выполнение мероприятий, предложенных предписаниями от-
дела ос дарственно о пожарно о надзора по . Вол одонс :
- омпле товать м ниципальные образовательные чреждения, ор аниз ю-
щие отдых и оздоровление детей, первичными средствами пожарот шения
со ласно нормам;
- провести профила тичес ие испытания эле тропровод и;
- за рыть эле тросветильни и защитными плафонами (рассеивателями);
- провести инстр тажи по мерам пожарной безопасности с работни ами м -
ниципальных образовательных чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоров-
ление детей;
- омпле товать противопожарный водопровод пожарными р авами и ство-
лами;
- провести о незащитн ю обработ строительных онстр ций;
- обеспечить все помещения м ниципальных образовательных чреждений,
ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, ф н ционир ющими норматив-
ными эва ационными выходами и п тями эва ации;
- обеспечить обсл живающий персонал фонарями на сл чай от лючения эле -
троэнер ии;
- обеспечить м ниципальные образовательные чреждения, ор аниз ющие от-
дых и оздоровление детей, исправной телефонной связью;
иметь запас воды для целей пожарот шения.
1.12. Обор довать за ородные детс ие оздоровительно-образовательные ч-
реждения водными объе тами в соответствии с становленными правилами.
У омпле товать их штат адрами спасателей, прошедших специальн ю под о-
тов
1.13. Обеспечить под отов и прием м ниципальных образовательных ч-
реждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, не доп с ать их от ры-
тия без за лючений, выданных территориальным отделом Управления Роспот-
ребнадзора по Ростовс ой области по . Вол одонс , Д бовс ом , Ремонт-
ненс ом , Заветинс ом районам, филиалом ФГУЗ «Центр и иены и эпиде-
миоло ии в Ростовс ой области в . Вол одонс е» и ор анами ос дарствен-
но о пожарно о надзора
1.14. Обеспечить в полном объеме проведение дезинсе ционных, дератиза-
ционных мероприятий, противо лещевых обработо на территориях за ород-
ных детс их оздоровительно-образовательных чреждений и барьерной обра-
бот и приле ающих чреждениям территорий
1.15. Ос ществлять от рытие за ородных детс их оздоровительно-образова-
тельных чреждений и заезд детей при наличии санитарно-эпидемиоло ичес-
о о за лючения на образовательно-оздоровительн ю деятельность
1.16. Ор анизовать обследование автомобильных доро по маршр там пере-
возо детей в за ородные детс ие оздоровительно-образовательные чреж-
дения
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
2.1. Ор анизовать полноценное и ачественное питание детей в м ниципаль-
ных образовательных чреждениях, ор аниз ющих отдых и оздоровление де-
тей, в соответствии с становленными нормами, обеспечить бесперебойное
обеспечение йодированной солью, молочными прод тами, хлебоб лочными
изделиями, со ами и со осодержащими напит ами, обо ащенными витамина-
ми, йодом, железом и др ими ми рон триентами
2.2. Обеспечить наличие необходимо о оличества б тилированной питьевой
воды для соблюдения питьево о режима в за ородных детс их оздоровитель-
но-образовательных чреждениях
2.3. Ор анизовать и проводить в м ниципальных образовательных чреждени-
ях, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, производственный онтроль
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиоло-
ичес их мероприятий
2.4. Обеспечить ос дарственный санитарно-эпидемиоло ичес ий надзор за
ф н ционированием чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление де-
тей, с полным объемом лабораторных исследований
2.5. Не доп с ать разведения остров на расстоянии менее 100 метров от
здания при проведении массовых мероприятий в за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждениях; в ветрен ю по од разведение ост-
ров запретить
2.6. Проводить пра тичес ие трениров и по отработ е плана эва ации детей
в сл чае пожара с использованием зв овых си налов и привлечением все о
обсл живающе о персонала м ниципальных образовательных чреждений,
ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
2.7. Ор анизовать р лос точное деж рство обсл живающе о персонала за-
ородных детс их оздоровительно-образовательных чреждений, с оторым
провести инстр тажи о действиях в сл чае возни новения пожара
2.8. Не доп с ать расположения с ладов, мастерс их и др их подсобных по-
мещений в помещениях, де находятся дети
2.9. Обеспечить своевременное техничес ое обследование всех транспорт-
ных средств (независимо от ведомственной принадлежности), задействован-
ных для перевоз и детей при заездах-отъездах в за ородные детс ие оздоро-
вительно-образовательные чреждения и при проведении э с рсионных по-
ездо , а та же инстр таж водительс о о состава в отделе ГИБДД УВД по о-
род Вол одонс
2.10. Ос ществлять онтроль соблюдения правил безопасности при проведе-
нии походов, э с рсий

2.11. Сформировать резерв из числа медицинс их работни ов для сопровож-
дения ор анизованных р пп детей мест отдыха и обратно
2.12. Под отовить информативно-правов ю до ментацию для ос ществления
медицинс о о обеспечения детей и проведения анализа эффе тивности оз-
доровления детей в чреждениях, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
2.13. Ор анизовать проведение медицинс их осмотров, санации оча ов хро-
ничес ой инфе ции детям, направляемым в санаторно- рортные чреждения
и чреждения, ор аниз ющие отдых и оздоровление детей, подрост ам, на-
правляемым ос дарственным чреждением центр занятости населения оро-
да Вол одонс а на временн ю работ в летний период
2.14. Проводить санитарно-просветительн ю работ по вопросам формиро-
вания здорово о образа жизни среди детей и подрост ов
2.15. Обеспечить ос дарственный санитарно-эпидемиоло ичес ий надзор за
ф н ционированием чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей,
с полным объемом лабораторных исследований

2.16. Обеспечить охран общественно о поряд а и безопасность детей в за о-
родных детс их оздоровительно-образовательных чреждениях (МОУ ДОД
ДООЛ «Жемч жина Дона» и МОУ ДОД ДООЦ «Ив ш а»).
Ос ществлять онтроль за деятельностью частной охранной стр т ры, обес-
печивающей охран общественно о поряд а в детс ом оздоровительном ом-
пле се «Мая »

До от рытия м ниципальных образователь-
ных чреждений, ор аниз ющих отдых и
оздоровление детей

До от рытия за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждений

До от рытия за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждений
До от рытия за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждений

До от рытия м ниципальных образователь-
ных чреждений, ор аниз ющих отдых и оз-
доровление детей

До от рытия за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждений

До от рытия м ниципальных образователь-
ных чреждений, ор аниз ющих отдых и оз-
доровление детей

До от рытия за ородных детс их оздоро-
вительно-образовательных чреждений

Июнь-ав ст 2010 .

До 10.06.2010 .

Июнь-ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Июнь - ав ст
(1 раз в смен ) 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Плановый период

Плановый период

Июнь-ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .
(за 2 дня до перевоз и)

До 25.05.2010 .

До 20.05.2010 .

Май - ав ст 2010 .

Июнь-ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
за ородных детс их оздоровительно-образовательных
чреждений
Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений
Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей

Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
за ородных детс их оздоровительно-образовательных
чреждений

Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Отдел ос дарственной инспе ции безопасности дорож-
но о движения правления вн тренних дет по ород Вол-
одонс (далее - ОГИБДД УВД по ород Вол одонс )

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей

Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Р оводители м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ростовс ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ре-
монтненс ом, Заветинс ом районах
Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Р оводители м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей

Р оводители за ородных детс их оздоровительно-об-
разовательных чреждений

Р оводители м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
Р оводители м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей

ОГИБДД УВД по ород Вол одонс , р оводители м -
ниципальных образовательных чреждений, ор аниз ю-
щих отдых и оздоровление детей
Управление здравоохранения . Вол одонс а

Управление здравоохранения . Вол одонс а

Управление здравоохранения . Вол одонс а

Управление здравоохранения . Вол одонс а

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ростовс ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ре-
монтненс ом, Заветинс ом районах, филиал ФГУЗ «Центр
и иены и эпидемиоло ии в Ростовс ой области, в
. Вол одонс е»
Управление вн тренних дел по ород Вол одонс
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2.17. Провести инстр тивное совещание с работни ами чреждений, ор аниз ющих
отдых и оздоровление детей, по вопрос соблюдения антитеррористичес их мер бе-
зопасности во время проведения оздоровительной ампании (совместно о или с пер-
соналом аждо о чреждения)
3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
3.1. Обеспечить омпле тование штатов м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, педа о ичес ими адрами
3.2. О азать онс льтативн ю помощь р оводителям, работни ам пищебло ов ч-
реждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, по вопросам ор анизации
питания детей
3.3. Провести беседы и инстр тажи о противопожарных мерах с работни ами и об-
сл живающим персоналом чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
3.4. О азать содействие в омпле товании штатов м ниципальных образователь-
ных чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей, физ льт рными ра-
ботни ами по заяв ам р оводителей м ниципальных образовательных чреждений,
ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
3.5. Ор анизовать и провести чебные семинары с р оводителями чреждений, ор а-
низ ющих отдых и оздоровление детей, и медицинс ими работни ами, направляе-
мыми на работ в данные чреждения

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Ор анизовать и провести в м ниципальных образовательных чреждениях, ор а-
низ ющих отдых и оздоровление детей:
мероприятия по э оло ичес ом воспитанию детей и подрост ов;
мероприятия по пред преждению дорожно-транспортно о травматизма «У светофо-
ра нет ани л»;
мероприятия, посвященные Дню памяти и с орби;
мероприятия, посвященные Дню независимости России;
мероприятия, посвященные Межд народном дню борьбы с нар оти ами;
мероприятия по патриотичес ом воспитанию детей
4.2. Разработать и ры для детей младше о ш ольно о возраста, в оторых помина-
ется о вреде выжи ания с хой растительности
4.3. Провести беседы с детьми чреждений, ор аниз ющих отдых и оздоровление
детей, о пожарной безопасности и о вреде, причиняемом пожарами
4.4. Ор анизовать и провести ви торины и он рсы на противопожарн ю темати в
чреждениях, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
4.5. Ор анизовать э с рсии детей, посещающих ла еря с дневным пребыванием
детей, в пожарные части ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»
4.6. Ор анизовать по аз пожарной техни и в чреждениях, ор аниз ющих отдых и
оздоровление детей
4.7. Ор анизовать и провести в чреждениях льт ры, библиоте ах, пар ах льт ры
и отдыха льт рно-массовые мероприятия:
- театрализованный праздни «П сть все да б дет солнце»;
- фестиваль детс о о творчества «Мир лазами детей»;
- ци л развле ательных про рамм по э оло ичес ом воспитанию «Яблонь ины с аз-
и»;
- он рс рис н а на асфальте «Ах, лето!»;
- познавательн ю про рамм «Я и правила дорожно о движения»;
- по аз м льтфильмов «М льтяш ин зал»;
- тематичес ие дис оте и для старше лассни ов «Форм ла здоровья»;
- он рс детс о о рис н а по противопожарной темати е «О онь - др , о онь - вра »;
- познавательно-и ров ю про рамм «Б дьте здоровы»;
- он рсно-и ров ю про рамм «Последний ерой»;
- детс ие фоль лорные лянья «К пальс ие встречи»;
- выездные онцерты в за ородные оздоровительно-образовательные ла еря
4.8. Ор анизовать в ми рорайонах орода физ льт рно-оздоровительные и массо-
вые спортивные мероприятия для детей
4.9. Ор анизовать и провести Спарта иад среди ла ерей с дневным пребыванием
детей и ми рорайонов орода «Здравств й, лето!»
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
5.1 Привле ать ш ольни ов тр довой деятельности на приш ольных част ах
5.2. Ор анизовать работ по временном тр до стройств несовершеннолетних от
14 до 18 лет при содействии ос дарственно о чреждения центр занятости населе-
ния орода Вол одонс а
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ОРГАНИЗУЮЩИХ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
6.1. Ор анизовать работ :
- за ородных детс их оздоровительно-образовательных чреждений - МОУ ДОД ДООЛ
«Жемч жина Дона», МОУ ДОД ДООЦ «Ив ш а»;
- ла ерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных чреждений;
- летних оздоровительных площадо ;
- профильных тр довых смен;
- чебно-тренировочных сборов в виде полево о ла еря, э спедиций и походов,
спортивно-техничес их сборов;
- онференции «Лидер»;
- онференции «Патриот»
6.2. Ор анизовать прием заяво на оздоровление детей по твержденной форме от
раждан и работодателей

6.3. Представить в ородс ю межведомственн ю омиссию по ор анизации отдыха
и оздоровления детей сведения о численности детей, н ждающихся в оздоровлении,
составленных в соответствии с заяв ами раждан и работодателей для тверждения
вот на предоставление п тево , омпенсаций за самостоятельно приобретенные
п тев и в оздоровительные ла еря
6.4. Обеспечить за лючение со лашений с предприятиями, ор анизациями всех форм
собственности о взаимодействии по вопрос ор анизации и обеспечения отдыха и
оздоровления детей в соответствии с действ ющими нормативно-правовыми а та-
ми
6.5. Ос ществлять за п и п тево для детей из малоим щих семей в санаторно-
оздоровительные ла еря р ло одично о действия, за ородные стационарные оз-
доровительные ла еря в соответствии с заяв ами раждан и работодателей и вота-
ми ородс ой межведомственной омиссии по ор анизации отдыха и оздоровления
детей
6.6. Предоставлять омпенсации по обращениям раждан за самостоятельно приоб-
ретенные п тев и в оздоровительные ла еря, расположенные на территории Рос-
сийс ой Федерации
6.7. Вести единый информационный реестр пол чателей п тево для детей и ом-
пенсаций за самостоятельно приобретенные п тев и
6.8. Сформировать и вести бан данных заявителей, претенд ющих на пол чение
п тево для детей или омпенсаций за самостоятельно приобретенные п тев и в
оздоровительные ла еря
6.9. Сформировать р ппы детей и ор анизовать сопровождение их в оздоровитель-
ные ла еря по п тев ам, приобретенным министерством тр да и социально о разви-
тия Ростовс ой области и ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а
6.10. Ос ществлять ор анизованные выезды детей в за ородные детс ие оздорови-
тельно-образовательные чреждения при словии:
- наличия разрешения территориально о отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовс ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ремонтненс ом, Заветинс ом рай-
онах на вывоз детей;
- медицинс о о сопровождения детей

Управляющий делами В.В. Гл шен о.

1 2 3 4

Управление вн тренних дел по ород Вол одонс

Р оводители м ниципальных образовательных чрежде-
ний, ор аниз ющих отдых и оздоровление детей
Отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защиты
прав потребителей Администрации орода Вол одонс а

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол о-
донс а

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ростовс ой области в . Вол одонс е, Д бовс ом, Ре-
монтненс ом, Заветинс ом районах, филиал ФГУЗ
«Центр и иены и эпидемиоло ии в Ростовс ой области,
в . Вол одонс е», Управление здравоохранения . Вол-
одонс а

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

ГУ «1 отряд ФПС по Ростовс ой области»

Отдел льт ры . Вол одонс а

Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол о-
донс а
Комитет по физичес ой льт ре и спорт орода Вол о-
донс а

Р оводители образовательных чреждений
Гос дарственное чреждение центр занятости населе-
ния орода Вол одонс а, р оводители образовательных
чреждений

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
м ниципальных образовательных чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей, ос дарственное об-
ластное чреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних . Вол одонс а» (1 лет-
няя оздоровительная площад а), отдел по молодежной
полити е Администрации орода Вол одонс а

Департамент тр да и социально о развития Админист-
рации орода Вол одонс а (далее - ДТ и СР Админист-
рации орода Вол одонс а)
ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

ДТ и СР Администрации орода Вол одонс а

Управление образования . Вол одонс а, р оводители
за ородных детс их оздоровительно-образовательных
чреждений

До 10.06.2010 .

Июнь-ав ст 2010 .

Весь период

До от рытия чреждений, ор аниз -
ющих отдых и оздоровление детей
До 07.06.2010 .

Май 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

До 31.05.2010 .

В течение летне о оздоровительно-
о сезона
В течение летне о оздоровительно-
о сезона
В течение летне о оздоровительно-
о сезона
В течение летне о оздоровительно-
о сезона

01.06.2010 .
01.06.2010 .
14.06 - 21.06.2010 .

18.06.2010 .
Июль-сентябрь 2010 .
Июнь-июль 2010 .
Июнь-сентябрь 2010 .
23.06.2010 .
Июнь 2010 .
Июнь 2010 .
Июль 2010 .
Июнь-ав ст 2010 .
Июнь - ав ст 2010 .

Июнь-июль 2010 .

Июнь - ав ст
Июнь - ав ст 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .

Июль 2010 .
Ав ст 2010 .
Еже одно до 15 де абря

Еже одно до 25 де абря

Еже одно до 30 де абря

В течение ода

В течение ода

В течение ода

В течение ода

Май - июль 2010 .

Июнь - ав ст 2010 .
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Приложение №4 постановлению Администрации орода Вол одонс а от 19.02.2010 №547

AH ox a a e e pa op a a o xa o opo e

Наименование детс их оздоровительных ла ерей
всех типов, видов деятельности
1
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
1. Детс ий оздоровительно-образовательный ла ерь
«Жемч жина Дона»

2. Детс ий оздоровительно-образовательный центр
«Ив ш а»

3. Детс ий оздоровительный омпле с «Мая » (ОАО
«Вол одонс ий омбинат древесных плит»)

4. Оздоровительные ла еря с дневным пребыванием
детей на базах:
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №1;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
имназии №5;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №7;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №8;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №9;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
центра образования;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
лицея № 11;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №13;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №15;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
лицея №16;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №18;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
лицея «Политэ »;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №21;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №22;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №23;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №24;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №25;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №26 «Шанс»;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №31;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
имназии №1 «Юнона»;
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
имназии «Юридичес ая»

Количество челове

2

-

-

-

4721

Примечание

3

768
( п л а н о в а я
мощность)
480
( п л а н о в а я
мощность)
1170
( п л а н о в а я
мощность)

5. Летние оздоровительные площад и на базах:
- м ниципально о общеобразовательно о чреждения
средней общеобразовательной ш олы №12;
- м ниципально о образовательно о чреждения допол-
нительно о образования детей центр детс о о творче-
ства высшей ате ории (далее - МОУ ДОД ЦДТ ВК) ( л б
«Прометей»);
- МОУ ДОД ЦДТ ВК ( л б «Ви тория»);
- МОУ ДОД ЦДТ ВК ( л б «Созвездие»);
- МОУ ДОД ЦДТ ВК ( л б «Исто и»);
- МОУ ДОД ЦДТ ВК ( л б «Орбита»)
- Гос дарственное областное чреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних
. Вол одонс а»
6. Учебно-тренировочные сборы в виде:
- полево о ла еря «Пили рим» (м ниципальное образо-
вательное чреждение дополнительно о образования де-
тей центр детс о-юношес о о т ризма (далее - МОУ ДОД
ЦДЮТ р «Пили рим») на базе детс о о оздоровительно-
образовательно о ла еря «Жемч жина Дона»;
- э спедиций и походов (МОУ ДОД ЦДЮТ р «Пили рим»);
- спортивно-техничес их сборов (м ниципальное обра-
зовательное чреждение дополнительно о образования
детей станция юных техни ов)
7. Оздоровление детей из малообеспеченных семей в за-
ородных стационарных оздоровительных ла ерях, сана-
торно-оздоровительных ла ерях р ло одично о дей-
ствия:
- по п тев ам министерства тр да и социально о разви-
тия Ростовс ой области;
- по п тев ам Департамента тр да и социально о разви-
тия Администрации орода Вол одонс а;
- омпенсация за самостоятельно приобретенные п те-
в и
8. Конференция «Лидер»
9. Конференция «Патриот»

ИТОГО:

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
1. Тр до стройство несовершеннолетних раждан в воз-
расте от 14 до 18 лет на временные работы на ва ансии,
имеющиеся в ос дарственном чреждении центр заня-
тости населения орода Вол одонс а
Все о,

в том числе:
- за счет средств работодателей с привлечением средств
областно о бюджета в размере 412 тыс. р б.;
- за счет средств, выделенных из бюджета орода, в раз-
мере 296,7 тыс. р б. и средств областно о бюджета в
размере 100 тыс. р б.
2. Летняя тр довая пра ти а
ИТОГО:

ВСЕГО:

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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В целях повышения эффе тивности ф н-
ционирования системы про раммно-це-
лево о правления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение постановлению

Мэра орода Вол одонс а от 24.04.2008№885
«О поряд е принятия решений о разработ е
м ниципальных дол осрочных целевых про-
рамм, их формирования и реализации» сле-
д ющие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В п н те 1.1.:
в абзаце втором слова «рассчитанная на ре-

ализацию в течение трех лет,» ис лючить;
в абзаце четвертом п н та 1.1. слова «по-

становлением Мэра» заменить словами «по-
становлением Администрации»;
1.1.2 В п н те 1.2.:
абзац третий изложить в след ющей реда -

ции:
«Дол осрочная целевая про рамма может

в лючать в себя ведомственные целевые про-
раммы (подпро раммы), направленные на
решение он ретных задач и достижение цели
дол осрочной целевой про раммы. Дол осроч-
ная целевая про рамма может в лючать та -
же финансовое обеспечение м ниципально о
задания.»;
абзац пятый изложить в след ющей реда -

ции:
«Не доп с ается та же внесение в дол о-

срочные целевые про раммы мероприятий
самостоятельных ведомственных целевых про-
рамм.»;
1.2. В разделе 2:
1.2.1 В п н те 2.1. слова «м ниципально о

образования «Город Вол одонс »,» заменить
словами « орода Вол одонс а,»;
1.2.2. В п н те 2.5.:
в абзаце первом слова «постановления

Мэра» заменить словами «постановления Ад-
министрации»;
в абзаце втором слова «постановлении

Мэра» заменить словами «постановлении Ад-
министрации»;

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №512 от 18.02.2010 .

O ece e e oc a o e e M pa opo a Bo o o c a o 24.04.2008 №885

«Î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ
äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè»

с рсах (с азанием источни ов финансиро-
вания) и сро ах. Про раммные мероприятия
должны быть вязаны по сро ам и рес рсам
и обеспечивать решение задач дол осрочной
целевой про раммы. В рам ах решения за-
дачи по повышению энер оэффе тивности
про раммные мероприятия должны содер-
жать та же меры, направленные на создание
словий для достижения л чших по азателей
энер оэффе тивности.»;
абзац одиннадцатый ис лючить;
абзац семнадцатый изложить в след ющей

реда ции:
«Раздел должен содержать описание соци-

альных, э ономичес их и э оло ичес их по-
следствий, оторые мо т возни н ть при ре-
ализации дол осрочной целевой про раммы,
общ ю оцен в лада дол осрочной целевой
про раммы в э ономичес ое развитие оро-
да, а та же оцен эффе тивности расходо-
вания бюджетных средств. Оцен а эффе тив-
ности ос ществляется по одам или этапам в
течение все о сро а реализации дол осроч-
ной целевой про раммы. При оцен е эффе -
тивности реализации дол осрочной целевой
про раммы использ ются в обязательном
поряд е ритерии оцен и эффе тивности
мероприятий по энер осбережению и энер-
оэффе тивности.»;
1.3.4. В п н те 3.8. слова «постановлением

Мэра» заменить словами «постановлением
Администрации», слова «местном бюджете»
заменить словами «бюджете орода Вол о-
донс а», слова «и плановый период» ис лю-
чить;
1.3.5. В п н те 3.9 слова «постановлением

Мэра» заменить словами «постановлением
Администрации»;
1.4. В разделе 4:
1.4.1. П н т 4.2. ис лючить;
1.4.2. В п н те 4.3. слова «м ниципально о

образования «Город Вол одонс » заменить
словами « орода Вол одонс а», слова «и пла-
новый период» ис лючить;

1.3. В разделе 3:
1.3.1. В п н те 3.1. слова «постановлением

Мэра» заменить словами «постановлением
Администрации»;
1.3.2. В п н те 3.2.:
абзац четвертый дополнить предложением

след юще о содержания:
«Система про раммных мероприятий дол-

жна содержать та же мероприятия, направ-
ленные на реализацию э ономичес их, ор а-
низационных, информационных, образова-
тельных и др их направлений деятельности
в области энер осбережения и энер оэффе -
тивности;»;
абзац седьмой дополнить предложением

след юще о содержания:
«Оцен а эффе тивности реализации дол о-

срочной целевой про раммы ос ществляется
с четом достижения по азателей и ритери-
ев оцен и эффе тивности мероприятий по
энер осбережению и энер оэффе тивности.»;
дополнить абзацем след юще о содержа-

ния:
«В сл чае в лючения ведомственных целе-

вых про рамм (подпро рамм), направляемых
на решение он ретных задач и достижение
цели дол осрочной целевой про раммы в пас-
порте дол осрочной целевой про раммы от-
ражается перечень этих про рамм, за азчи ,
объемы и источни и финансирования по аж-
дой ведомственной целевой про рамме. Ве-
домственная целевая про рамма состоит из
разделов, пред смотренных настоящим п н-
том, в дол осрочн ю целев ю про рамм эти
разделы мо т не в лючаться.»;.
1.3.3. В п н те 3.3.:
абзац девятый изложить в след ющей ре-

да ции:
«Третий раздел должен содержать перечень

мероприятий, оторые предла ается реали-
зовать для решения задач дол осрочной це-
левой про раммы и достижения поставлен-
ных целей, а та же информацию о необходи-
мых для реализации аждо о мероприятия ре-

1.4.3. В п н те 4.4. слова «м ниципально о
образования «Город Вол одонс » заменить
словами « орода Вол одонс а»;
1.5. В разделе 5:
1.5.1. В п н те 5.1.:
абзац четвертый ис лючить;
дополнить абзацем след юще о содержа-

ния:
«В сл чае в лючения в дол осрочн ю целе-

в ю про рамм ведомственных целевых про-
рамм (подпро рамм), направляемых на ре-
шение он ретных задач и достижение цели
дол осрочной целевой про раммы, разработ-
чи ом про рамм является ор ан Администра-
ции орода или стр т рное подразделение
Администрации орода в соответств ющей
сфере деятельности.»;.
1.5.2. В п н те 5.6. слова «постановления

Мэра» заменить словами «постановления Ад-
министрации».
2. Внести в приложение 1 Поряд при-

нятия решений о разработ е м ниципальных
дол осрочных целевых про рамм, их форми-
рования и реализации изменения, заменив в
разделе Основание для разработ и дол о-
срочной целевой про раммы слова «Мэра о-
рода» словами «Администрации орода».
3. Внести в приложение 4 Поряд при-

нятия решений о разработ е м ниципальных
дол осрочных целевых про рамм, их форми-
рования и реализации изменения, заменив в
п н те 8 слова «постановления Мэра» слова-
ми «постановления Администрации».
4. Пресс-сл жбе Администрации орода

(В.А. Х доярова) оп бли овать постановление
в бюллетене «Вол одонс официальный».
5. Постановление вст пает в сил со дня

официально о оп бли ования.
6. Контроль за выполнением постановления

возложить на заместителя лавы Админист-
рации орода по э ономи е, промышленнос-
ти и финансам М.Г. Тена.

Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.
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ЛОТ 1: Земельный часто из земель населенных п н-
тов, предназначенный для индивид ально о жилищ-
но о строительства с адастровым номером
61:48:0080104:189, площадью 1000 в. м по адрес :
. Вол одонс , пер. Атаманс ий, 27.
Земельный часто сформирован, поставлен на ос дар-

ственный адастровый чет. А цион является от рытым по
состав частни ов и форме подачи предложений по цене.
Начальная цена земельно о част а - 135000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены земельно о част-
а) - 27000 р блей.
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) -

6750 р блей.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает сл и

по формированию и постанов е земельно о част а на ос -
дарственный адастровый чет в размере 8470 р блей и
рыночной оцен е земельно о част а в размере 3000 р б-
лей в течение 5 дней с момента подписания прото ола а -
циона.

Прием заяво проводится по адрес : . Вол одонс ,
л. Ленин радс ая, д.10, аб. 6, Комитет по правле-
нию им ществом орода Вол одонс а с 26 февраля по
19 марта 2010 ода в лючительно по рабочим дням с 9
до 17 часов. Конта тный телефон 3-75-56. Форма за-
яв и на частие в а ционе выдается в Комитете по
правлению им ществом орода аб. 6, этаж 5.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а

ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Про-
то ол приема заяво подписывается ор анизатором а -
циона 22 марта 2010 ода. Заявитель становится част-
ни ом а циона с момента подписания ор анизатором а -
циона прото ола приема заяво .
Определение частни ов а циона состоится 22 марта

2010 . по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс ,
л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 25 марта 2010
ода по адрес : Ростовс ая область, . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, 10, абинет № 1.
Победителем а циона становится частни , пред-

ложивший наибольший размер стоимости земельно о
част а.
Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый под-

писывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победи-
телем тор ов в день проведения тор ов. Прото ол о рез ль-
татах тор ов составляется в 2 э земплярах, один из оторых
передается победителю, а второй остается ор анизатора
тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для

за лючения с победителем тор ов до овора аренды земель-
но о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-про-

дажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания Прото ола о рез льтатах а циона, после оплаты
затрат, связанных с проведением а циона.
Внесенный победителем тор ов задато засчитывается в

счет стоимости земельно о част а. Задато частни ам тор-
ов, оторые не выи рали их, возвращается в течение 3 бан-
овс их дней со дня подписания прото ола о рез льтатах
тор ов.
Порядо проведения а циона по продаже земельных

част ов из земель, находящихся в ос дарственной или м -
ниципальной собственности, либо права на за лючение до-
оворов аренды та их земельных част ов для жилищно о
строительства ос ществляется след ющим образом:
1.1 После о лашения а ционистом начальной цены про-

дажи частни ам а циона предла ается заявить эт цен
п тем поднятия арточе .
1.2 После заявления частни ами а циона начальной цены

а ционист предла ает частни ам а циона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальн ю
цен . Каждая послед ющая цена, превышающая предыд -
щ ю цен на «ша а циона», заявляется частни ами а -
циона п тем поднятия арточе . В сл чае заявления цены,
ратной «ша а циона», эта цена заявляется частни ами
а циона п тем поднятия арточе и ее о лашения.
1.3 А ционист называет номер арточ и частни а а -

циона, оторый первым заявил начальн ю или послед ющ ю
цен , азывает на это о частни а и объявляет заявленн ю
цен а цен продажи. При отс тствии предложения со сто-
роны частни ов а циона а ционист повторяет эт цен 3
раза. Если до третье о повторения заявленной цены ни один
из частни ов а циона не поднял арточ и не заявил
послед ющ ю цен , а цион завершается.
1.4 По завершении а циона а ционист объявляет о про-

даже, называет е о продажн ю цен и номер арточ и побе-
дителя а циона. Победителем а циона признается част-
ни , номер арточ и оторо о и заявленная им цена были
названы а ционистом последними.
Для частия в а ционе претенденты представляют:
1. Заяв на частие в а ционе по становленной форме

с азанием ре визитов счета для возврата задат а;
2. Копии до ментов, достоверяющих личность (для фи-

зичес их лиц).
3. Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении

для подтверждения перечисления задат а в счет обеспече-
ния оплаты права на за лючение до овора аренды.
Один заявитель вправе подать толь о одн заяв на ча-

стие в а ционе.
Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении

сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления зая-
вителю.
Заявитель не доп с ается частию на а ционе при:
- непредставлении необходимых до ментов или представ-

лении недостоверных сведений;
- непост плении задат а на счет, азанный в извещении

о проведении а циона, до дня о ончания приема до мен-
тов для частия в а ционе.
Задато перечисляется лично претендентом единовремен-

но на счет Комитета по правлению им ществом орода Вол-
одонс а ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/с
40302810900002000002 РКЦ Вол одонс . Вол одонс БИК
046032000. Задато должен пост пить не позднее 19
марта 2010 ода.
Задато , внесенный заявителем, не доп щенным час-

тию в а ционе, возвращается в течение 3 дней со дня офор-
мления прото ола приема заяво на частие в а ционе.
Заявитель имеет право отозвать принят ю ор анизатором

а циона заяв до дня о ончания сро а приема заяво , ве-
домив об этом в письменном виде ор анизатора а циона.
Внесенный задато возвращается заявителю в течение 3
дней со дня ре истрации отзыва заяв и.

В сл чае отзыва заяв и заявителем позднее дня о онча-
ния сро а приема заяво задато возвращается в поряд е,
становленном для частни ов а циона.
Ор анизатор а циона в течение 3 дней со дня подписа-

ния прото ола о рез льтатах а циона возвращает задат и
лицам, частвовавшим в а ционе, но не победившим в нем.
В сл чае от аза победителя от подписания прото о-

ла тор ов, за лючения до овора пли-продажи земель-
но о част а с Комитетом по правлению им ществом
орода Вол одонс а в соответствии с действ ющим
за онодательством он лишается права на приобрете-
ние лота. Внесенный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПО ГАЗУ:
азифи ация возможна от надземно о азопровода высо-

о о давления.
Для под лючения необходимо:
- выполнить прое тные работы на распределительный а-

зопровод высо о о и низ о о давления по пер. Атаманс о-
м ;
- построить распределительный азопровод высо о о и

низ о о давления жилым домам по пер. Атаманс ом ;
- выполнить прое тные и строительно-монтажные работы

по азифи ации домовладений.
Ориентировочная стоимость выполнения работ ОАО «Вол-

одонс межрай аз» для домовладения по пер. Атаманс ом
в ценах 2008 ода - 26 000 р блей (без стоимости СМР).
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ПО ВОДОПРОВОДУ:
М ниципальных сетей водопровода и анализации в дан-

ном районе нет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ:
Техничес ие словия для эле троснабжения малоэтажно-

о строительства б д т выданы правообладателю земель-
но о част а в составе до овора на техноло ичес ое под лю-
чение домовладения при обращении им в ЦОК ОАО «Росто-
вэнер о» по адрес : пр. Строителей, 41.
Техничес ая возможность на под лючение имеется от Л-

50 ПС «Ю о-Западная» с необходимым эле тросетьевым
строительством. Стоимость сл и по присоединению се-
тям ОАО «Донэнер о» б дет рассчитана после определе-
ния он ретной на р з и, ровня напряжения и ате ории
надежности присоединяемо о объе та исходя из базовой
став и за 1 Вт присоединяемой мощности и зонно о о-
эффициента.
Особые словия:
Обратиться в лицензированн ю прое тн ю ор анизацию с

целью выполнения рафичес их материалов (разбивочный
план, паспорт жило о дома, чертеж радостроительно о пла-
на земельно о част а).
Обратиться в отдел территориально о развития Админис-

трации орода для пол чения радостроительно о плана зе-
мельно о част а.
Прое т нар жных сетей омм ни аций разработать с че-

том всех элементов застрой и и бла о стройства, необхо-
димых для э спл атации объе тов строительства, с соблю-
дением санитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты)
и в соответствии со СП 30-102-99 «Планиров а и застрой а
территорий малоэтажно о жилищно о строительства», СНиП
2.07.01.89* «Градостроительство. Планиров а и застрой а
ородс их и сельс их поселений».
Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вер-

ти альн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инже-
нерные сети част а разработать в вяз е с общим прое -
том планиров и и застрой и ми рорайона.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании по-

становления Администрации орода Вол одонс а от 25.01.2010 № 161 «О проведении тор ов в фор-
ме а циона по продаже земельно о част а по адрес : пер. Атаманс ий, 27» объявляет о проведе-
нии 25 марта 2010 ода в 10.30 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1
тор ов в форме а циона, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .
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Право на за лючение до оворов аренды м ниципаль-
но о им щества выставляется на тор и в соответствии
со ст. ст. 447, 448 Гражданс о о оде са РФ, ст. 17.1,
ст. 53 Федерально о За она от 26.07.2006 . №135-
ФЗ «О защите он ренции», Федеральным за оном от
21.07.2005 №115-ФЗ «О онцессионных со лашениях»,
решения Вол одонс ой ородс ой Д мы от 06.09.2006 .
№102 «Об тверждении Правил ор анизации и прове-
дения тор ов по продаже права на за лючение до ово-
ров аренды объе тов нежило о фонда, ино о недвижи-
мо о и движимо о м ниципально о им щества орода
Вол одонс а».
Лот №1. Часть здания литер Ж: омнаты перво о эта-

жа №№ 4, 5, 6, 16, 17, 20, 21, часть омнаты №15
общей площадью 84,0 в. м, расположенно о по адре-
с : л. Бетонная вторая, д. 16. Предпола аемый вид ис-
пользования - тор овая деятельность, начальная цена тор-
ов в размере одовой арендной платы 165482,81 р б. без
НДС, сро до овора аренды неопределенный. Доля земель-
но о част а под аренд емым м ниципальным им ществом
составляет 120,0 в. м. Размер одовой арендной платы за
земельный часто составляет 171591,14 р б. Задато в раз-
мере дв хмесячной арендной платы составляет 27580,47 р б.
Лот №2. Часть здания литер Ж: омнаты перво о эта-

жа №№ 13, 14, 23 площадью 77,6 в. м и часть со-
ор жения навеса литер ж площадью 45,4 в. м, рас-
положенных по адрес : л. Бетонная вторая, д. 16. Пред-
пола аемый вид использования - станция техничес о о об-
сл живания, начальная цена тор ов в размере одовой арен-
дной платы 45848,18 р б. без НДС, сро до овора аренды
неопределенный. Доля земельно о част а под аренд емым
м ниципальным им ществом составляет 162,0 в. м. Раз-
мер одовой арендной платы за земельный часто состав-
ляет 73152,01 р б. Задато в размере дв хмесячной аренд-
ной платы составляет 7641,36 р б.
Лот №3. Часть нежило о помещения литер II/1 поз.

72 и места обще о пользования без выдела раниц в
нат ре площадью 16,6 в.м, расположенно о по адре-
с : пр-т К рчатова, д.12. Предпола аемый вид использо-
вания - швейное ателье, начальная цена тор ов в размере

одовой арендной платы 38576,88 р б. без НДС, сро до о-
вора аренды неопределенный. Арендная плата за земель-
ный часто , занимаемый объе том, засчитывается по до-
овор аренды м ниципально о им щества. Задато в раз-
мере дв хмесячной арендной платы составляет 6429,48 р б.
Лот №4. Отдельно стоящее здание площадью 170,1
в. м, расположенное по адрес : Кооперативная, д.
23. Предпола аемый вид использования - выставочный зал,
начальная цена тор ов в размере одовой арендной платы
152471,72 р б. без НДС, сро до овора аренды неопреде-
ленный. Арендная плата за земельный часто , занимаемый
объе том, засчитывается по до овор аренды м ниципаль-
но о им щества. Задато в размере дв хмесячной арендной
платы составляет 25411,95 р б.
Лот №5. Часть здания диспетчерс о о п н та литер

А площадью 147,0 в. м, расположенно о по адрес :
л. Хими ов, д. 68. Предпола аемый вид использования -
производственная деятельность, начальная цена тор ов в
размере одовой арендной платы 167321,50 р б. без НДС,
сро до овора аренды неопределенный. Доля земельно о
част а под аренд емым м ниципальным им ществом со-
ставляет 1298,0 в. м. Размер одовой арендной платы за
земельный часто составляет 9431,46 р б. Задато в раз-
мере дв хмесячной арендной платы составляет 27886,92 р б.
Лот №6. Часть помещения XV литер А второ о этажа
омната №24 и места обще о пользования площадью
58,1 в. м, расположенно о по адрес : л. Энт зиас-
тов, д.10. Предпола аемый вид использования - тор овая
деятельность, начальная цена тор ов в размере одовой
арендной платы 165329,64 р б. без НДС, сро до овора арен-
ды неопределенный. Доля земельно о част а под аренд е-
мым м ниципальным им ществом подлежит точнению. Доля
земельно о част а под аренд емым м ниципальным им -
ществом составляет 78,0 в. м. Размер одовой арендной
платы за земельный часто составляет 32251,97 р б. Зада-
то в размере дв хмесячной арендной платы составляет
27554,94 р б.
Лот №7. Помещение V литер А перво о этажа пло-

щадью 47,2 в.м, расположенное по адрес : пр-т К р-
чатова, д. 26. Предпола аемый вид использования - рит -

альные сл и. Начальная цена тор ов - 141028,12 р б. без
НДС. Сро до овора аренды неопределенный. Арендная пла-
та за земельный часто , занимаемый объе том, засчиты-
вается по до овор аренды м ниципально о им щества. За-
дато в размере дв хмесячной арендной платы составляет
23504,69 р б.
Лот №8. Помещение I литер А перво о этажа омна-

ты №№1-21 площадью 177,2 в. м, расположенное по
адрес : б львар Вели ой Победы, д. 12. Предпола ае-
мый вид использования - офис. Начальная цена тор ов -
323554,68 р б. без НДС. Сро до овора аренды неопреде-
ленный. Арендная плата за земельный часто , занимаемый
объе том, засчитывается по до овор аренды м ниципаль-
но о им щества. Задато в размере дв хмесячной арендной
платы составляет 53925,78 р б.
Лот №9. Помещение I литер А перво о этажа площа-

дью 65,8 в. м, расположенное по адрес : л. Ленина,
д. 99. Предпола аемый вид использования - офис. Началь-
ная цена тор ов - 141990,89 р б. без НДС. Сро до овора
аренды неопределенный. Арендная плата за земельный ча-
сто , занимаемый объе том, засчитывается по до овор
аренды м ниципально о им щества. Задато в размере дв х-
месячной арендной платы составляет 23665,15 р б.
Лот №10. Элементы бла о стройства (асфальтовое

по рытие) по адрес : л. 30 лет Победы, район д. 20
площадью 5,0 в. м, под тор ов ю деятельность, началь-
ная цена тор ов в размере одовой арендной платы 4817,01
р б. без НДС, сро до овора аренды с 01.04.2010 . по
30.10.2010 . Задато в размере дв хмесячной арендной
платы составляет 802,84 р б.
Лот №11. Элементы бла о стройства (асфальтовое

по рытие) по адрес : К рчатова, район д. 20 площа-
дью 10,0 в. м, под зрелищно-развле ательн ю деятель-
ность, начальная цена тор ов в размере одовой арендной
платы 2400,0 р б. без НДС, сро до овора аренды с
01.04.2010 по 30.10.2010. Задато в размере дв хмесячной
арендной платы составляет 400,0 р б.

Для частия в он рсных тор ах претендент пред-
ставляет в Комитет по правлению им ществом оро-
да Вол одонс а:
- заяв по становленной форме, содержащ ю со ласие

претендента на частие в тор ах, оторая принимается в

Комитет по правлению им ществом орода - ор анизатор он рсных тор ов на право за лючения
до оворов аренды м ниципально о им щества объявляет о проведении 25.03.2010 ода в 11.00
от рытых он рсных тор ов по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10.

(О ончание стр. 7).



ЛОТ № 1: Земельный часто из земель населенных
п н тов, предназначенный для строительства с лада-
навеса и площад и хранения стройматериалов площа-
дью 4757 в. м ( адастровый номер 61:48:0050103:159).
Местоположение становлено относительно ориентира,
расположенно о в раницах част а. Почтовый адрес
ориентира: Ростовс ая обл., . Вол одонс , л. 9-ая
Заводс ая, 35 а.
Начальная цена земельно о част а - 1113000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены земельно о част а)

- 226000 р блей.
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) -

55650 р блей.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает рабо-

ты по формированию земельно о част а (межевание и из о-
товление прое та раниц) в с мме 20850 р блей и сл и
по рыночной оцен е земельно о част а в с мме 18000 р б-
лей.
ЛОТ № 2: Земельный часто из земель населенных

п н тов, предназначенный для размещения площад и
с ладирования строительных материалов по адрес :
л.9-ая Заводс ая, 37 а, площадью 1147 в. м ( адаст-
ровый номер 61:48:0050103:115).
Местоположение становлено относительно ориентира, рас-

положенно о за пределами част а. Ориентир - здание АБК.
Участо находится примерно в 75 м от ориентира по направ-
лению на ю о-восто . Почтовый адрес ориентира: Ростовс ая
обл., . Вол одонс , л. 9-ая Заводс ая, 37 а.
Начальная цена земельно о част а - 370000 р блей.
Задато по лот (20 % начальной цены земельно о част а)

- 74000 р блей.
Ша а циона (5% начальной цены земельно о част а) -

18500 р блей.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО оплачивает рабо-

ты по формированию земельно о част а (межевание и из о-
товление прое та раниц) в с мме 20850 р блей и сл и по
рыночной оцен е земельно о част а в с мме 15000 р б-
лей.

Для частия в а ционе претенденты представляют:
1 Заяв по форме, тверждаемой ор анизатором тор ов

(в 2 э земплярах).
2 Платежный до мент с отмет ой бан а-плательщи а об

исполнении для подтверждения перечисления задат а в счет
обеспечения оплаты приобретаемо о на тор ах права на за -
лючение до овора аренды земельно о част а.
Задато перечисляется единовременно на счет Комитета

по правлению им ществом орода Вол одонс а ИНН
6143009250 КПП 614301001 р/с 40302810900002000002 РКЦ
Вол одонс . Вол одонс БИК 046032000. Задато должен
пост пить не позднее 19 марта 2010 .
3 При подаче заяв и физичес ое лицо предъявляет до -

мент, достоверяющий личность, в сл чае подачи заяв и пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.
Юридичес ое лицо дополнительно прила ает заяв е но-

тариально заверенные опии чредительных до ментов и
свидетельств о ос дарственной ре истрации юридичес о о
лица, а та же выпис из решения полномоченно о ор ана
юридичес о о лица о совершении сдел и (если это необхо-
димо в соответствии с чредительными до ментами претен-
дента и за онодательством ос дарства, в отором заре ист-
рирован претендент).
Один претендент имеет право подать толь о одн заяв

на частие в тор ах.
Дата, время и порядо осмотра земельно о част а

на местности: с момента п бли ации информационно о со-
общения по азанном месторасположению в любое время
самостоятельно.
Прием заяво проводится по адрес : Ростовс ая об-

ласть, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.10, аб.
№ 6, этаж 5, Комитет по правлению им ществом оро-
да Вол одонс а с 26 февраля по 19 марта 2010 в лю-
чительно по рабочим дням (с 9.00 до 17.00). Конта т-
ный телефон 23-75-56.
Форма заяв и на частие в а ционе, прое т до ово-

ра задат а выдаются в Комитете по правлению им -
ществом орода Вол одонс а по адрес : Ростовс ая об-
ласть, . Вол одонс , л. Ленин радс ая, д. 10, абинет
№ 6, 5 этаж, тел. 23-75-56.

Заяв а на частие в а ционе, пост пившая по истечении
сро а ее приема, возвращается в день ее пост пления заяви-
телю.
Претендент не доп с ается частию в тор ах по след ю-

щим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в отношении оторо о за онода-

тельством Российс ой Федерации становлены о раничения
в приобретении в собственность земельных част ов, нахо-
дящихся в ос дарственной или м ниципальной собственно-
сти;
б) представлены не все до менты в соответствии с переч-

нем, азанным в информационном сообщении (за ис люче-
нием предложений о цене или размере арендной платы), или
оформление азанных до ментов не соответств ет за оно-
дательств Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не полномоченным претенден-

том на ос ществление та их действий;
) не подтверждено пост пление в становленный сро за-

дат а на счет (счета), азанный в извещении о проведении
тор ов.
Внесенный задато претендент , не доп щенном час-

тию в тор ах, возвращается в течение 3 бан овс их дней со
дня оформления прото ола о признании претендентов част-
ни ами тор ов.
Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а
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двойном онверте. Во внешнем онверте должны находить-
ся:
- собственно заяв а, содержащая со ласие претендента

на частие в тор ах и е о обязательства по выполнению с-
ловий тор ов и за лючению до овора аренды м ниципаль-
но о им щества;
- заверенные опии чредительных до ментов (для фи-

зичес о о лица: паспортные данные, свидетельства о поста-
нов е на чет в нало овом ор ане, для юридичес о о лица:
выпис а из едино о ос дарственно о реестра юридичес их
лиц, свидетельства о постанов е на чет в нало овом ор а-
не, для индивид ально о предпринимателя: выпис а из еди-
но о ос дарственно о реестра индивид альных предприни-
мателей, свидетельства о постанов е на чет в нало овом
ор ане);
- в сл чае подачи заяв и и прила аемых до ментов пол-

номоченным претендентом лицом до ментам прила ает-
ся опия доверенности с предъявлением подлинни а для обо-
зрения;
- платежный до мент с отмет ой бан а, подтверждающий

внесение с ммы задат а в становленном размере, в аче-
стве обеспечения оплаты приобретаемо о права на за лю-
чение до овора;
- опись представленных до ментов.
Во вн треннем онверте должны содержаться собственно

предложения претендента (с мма одовой арендной платы,
предложения по содержанию объе та и т.д.). Вн тренний он-
верт на момент подачи заяв и должен быть за рыт и опеча-
тан претендентом.
Прием заяво начинается с момента оп бли ования

данно о извещения, а пре ращается за двое с то до
начала проведения тор ов.
Задато в размере дв хмесячной арендной платы от на-

чальной цены тор ов вносится на расчетный счет Комитета
по правлению им ществом орода в сро , азанный в до-
оворе о задат е, ре визиты для перечисления задат а: р/с
40302810900002000002 в РКЦ Вол одонс . Вол одонс , БИК
046032000, ИНН 6143009250, КПП 614301001, ОКАТО
60412000000, ОКПО 27217880, ОКОНХ 97610, но не позднее
2-х с то до начала проведения он рсных тор ов.
Победителем признается частни он рса, пред-

ложивший наил чшие словия: определяющим рите-
рием является наибольшая заявленная с мма одовой
арендной платы.
Участни ам тор ов, не ставшим победителями тор ов, вне-

сенные задат и возвращаются в десятидневный сро с даты
проведения тор ов. Участни тор ов, ставшем победите-
лем, внесенный задато засчитывается в счет оплаты одо-
вой арендной платы. С победителем тор ов оформляется
до овор аренды на неопределенный сро и подписывается
не позднее двадцати дней после оформления прото ола о
рез льтатах тор ов.
В сл чае невыполнения победителем обязательств по за -

лючению до овора аренды м ниципально о им щества по-
бедитель трачивает право на за лючение до овора, внесен-
ный задато не возвращается.
С дополнительными сведениями о поряд е проведе-

ния он рсных тор ов можно озна омиться по адре-
с : л. Ленин радс ая, д. 10, 2-ой этаж, абинет №4,
т. 23-96-08.

ведет прото ол приема заяво на частие в а ционе. Прото-
ол приема заяво подписывается ор анизатором а циона в
течение 1 дня со дня о ончания сро а приема заяво .
Претендент приобретает стат с частни а тор ов с момен-

та оформления ор анизатором тор ов прото ола о призна-
нии претендентов частни ами тор ов.
Определение частни ов а циона состоится 22 марта

2010 ода по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс-
ая, д. 10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состоится 25 марта 2010
. по адрес : л. Ленин радс ая, д.10, абинет № 1.
Победителем а циона становится частни , предло-

живший наибольш ю цен за земельный часто .
Рез льтаты тор ов оформляются прото олом, оторый под-

писывается ор анизатором тор ов, а ционистом и победи-
телем тор ов в день проведения тор ов. Прото ол о рез ль-
татах тор ов составляется в 2 э земплярах, один из оторых
передается победителю, а второй остается ор анизатора
тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является основанием для

за лючения с победителем тор ов до овора пли-продажи
земельно о част а.
С победителем а циона за лючается до овор пли-про-

дажи земельно о част а в течение 5 (пяти) дней со дня под-
писания Прото ола о рез льтатах а циона после оплаты зат-
рат, связанных с проведением а циона.
Внесенный победителем тор ов задато засчитывается в

счет цены земельно о част а. Задато частни ам тор ов,
оторые не выи рали их, возвращается в течение 3 бан овс-
их дней со дня подписания прото ола о рез льтатах тор ов.
В сл чае от аза победителя от подписания прото ола

тор ов, за лючения до овора пли-продажи земельно-
о част а с Комитетом по правлению им ществом о-
рода Вол одонс а в соответствии с действ ющим за о-
нодательством он лишается права на приобретение лота.
Внесенный задато ем не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 9-АЯ ЗАВОДСКАЯ, 35 А:
Техничес ие словия под лючения сетям эле тро-

снабжения ОАО «Энер ия»:
объе т: строительство с лада навеса и площад и хранения

стройматериалов;
разрешенная (расчетная) мощность 9 Вт;
ате ория надежности: Ш;
хара тер на р з и: постоянная;
источни питания: ТП-146 (630 ВА). фид.21 «П-1»
напряжение 0,4/023;
точ а под лючения: РУ-0,4 В ТП-146 фид. 21 «П-1»;
сро действия ТУ: 2 ода.
Для техноло ичес о о присоединения на период строитель-

ства эле тричес ой сети ОАО «Энер ия» правообладателю
земельно о част а необходимо:
1. Разработать прое т внешне о эле троснабжения:
- от РУ-0,4 В ТП-146 (630 ВА) фид. 21 «Промбаза-1».
2. Со ласовать прое тн ю до ментацию с ОАО «Энер ия»,

ВМО ОАО «Энер осбыт Ростовэнер о», с отделом территори-
ально о развития Администрации орода, со всеми заинте-
ресованными ор анизациями орода, э спл атир ющими ин-
женерные омм ни ации.
3. Выполнить э спертиз прое та.
4. Выполнить со ласование прое тной до ментации на со-

ответствие требованиям НТД в Вол одонс ом территориаль-
ном отделе по энер етичес ом надзор Нижне-Донс о о п-
равления Ростехнадзора.
5. Смонтировать эле трообор дование со ласно прое т ,

выполнить необходимые испытания, смонтировать на рани-
це э спл атационной ответственности осповеренный эле т-
ронный счетчи эл. энер ии, предъявить в ЭТЛ ОАО «Энер-
ия».
6. Оформить принятие чета совместно с ОАО «Энер ия» и

ВМО ОАО «Энер осбыт Ростовэнер о».
7. Пол чить в ОАО «Энер ия» а т раздела раниц балансо-

вой принадлежности и э спл атационной ответственности
сторон, одовой рафи ремонта эле трообор дования.
8. Представить в ОАО «Энер ия» 1 э з. прое тной и испол-

нительной до ментации.
9. Представить в ОАО «Энер ия» при аз о назначении от-

ветственно о за эле трохозяйство и е о заместителя с про-
то олами аттестации в Вол одонс ом территориальном от-
деле по энер етичес ом надзор Нижне-Донс о о правле-
ния Ростехнадзора.
10. За лючить до овор на постав эле троэнер ии с ВМО

ОАО «Энер осбыт Ростовэнер о».
11. Пол чить справ о выполнении тех. словий в ОАО

«Энер ия».
12. Пол чить а т доп с а эле тро станов и в э спл атацию

в Вол одонс ом территориальном отделе по энер етичес о-
м надзор Нижне-Донс о о правления Ростехнадзора, о-
пию предъявить в РЭС ОАО «Энер ия».
13. Пол чить а т о техноло ичес им присоединении в ОАО

«Энер ия».
14. Плата за техноло ичес ое присоединение индивид аль-

но рассчитывает Ре иональная сл жба по тарифам . Ростов-
на-Дон .
Инженерные омм ни ации водоснабжения, анализации

МУП «ВКХ» в данном районе отс тств ют.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ: 9-АЯ ЗАВОДСКАЯ, 37 А:
Техничес ие словия о возможности под лючения

сетям водоснабжения, анализации, азоснабжения
данном объе т не треб ются.

Ce ap o o x ce e o
op po a o o o oc x

y y e x yc o
3 марта в 17.00 в малом зале ДК им. К рчатова от-

делом по молодежной полити е Администрации оро-
да проводится семинар для молодых семей по ин-
формированию о возможностях л чшения жилищных
словий.
В рам ах семинара б д т обс ждены
след ющие вопросы:
- частие в про рамме «Обеспечение жильем молодых се-

мей в Ростовс ой области»;
- словия предоставления ипоте и и редита для моло-

дых семей;
- материнс ий (семейный) апитал;
- вопросы строительства жилья и т.д.
Э спертами семинара выст пят:
- представитель отдела по чет раждан на пол чение

жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи атов Ад-
министрации орода;
- представитель отдела строительства и реализации жи-

лищных про рамм Администрации орода;
- представитель ВО № 7931 Сбербан а России;
- представитель Управления пенсионно о фонда РФ в

. Вол одонс е.
ac o a o o ce apa o e c a

a o o a ce opo a.
p xo e a a a e epecy e ac o poc !
Телефон для справо 22-23-52, отдел по молодеж-

ной полити е Администрации орода Вол одонс а.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ
ÃÎÐÎÄÀ ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

(О ончание. Начало на стр. 6)

С 26 о тября 2009 ода на официальном сайте Ад-
министрации орода Вол одонс а в разделе «Офици-
альный бюллетень» размещается ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕР-
СИЯ бюллетеня «Вол одонс официальный», полнос-
тью соответств ющая печатном вариант издания.
В разделе можно позна омиться с подробной ин-

формацией о местах распространения бюллетеня,
нормативно-правовых основах издания бюллетеня.
Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюл-

летень ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

A PEC PA E A:
http://www.volgodonskgorod.ru/text.php?id=1081

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»
â ñåòè èíòåðíåò

http://www.volgodonskgorod.ru/read.php?id0=1182

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а на основании поста-
новлений Администрации орода Вол одонс а:
- от 10.11.2009 № 3734 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже земельно о част а для
строительства с лада-навеса и площад и хранения стройматериалов по л. 9-ой Заводс ой, 35 а»;
- от 10.11.2009 № 3736 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже земельно о част а под
строительство с лада строительных материалов по адрес : л. 9-ая Заводс ая, 37 а»;
объявляет о проведении 25 марта 2010 ода в 11.00 по адрес : . Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10,
абинет № 1 тор ов в форме а циона, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .

(О ончание стр. 8).
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципаль-
ных правовых а тов м ници-
пально о образования «Город
Вол одонс » признается пер-
вая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГО-
ДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80

от 06.07.2006 . «Об офици-
альном печатном ор ане

м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

Ec a y a o a a op a ,
o a o c c e o y a e y o e e:
в ородс ой Д ме и администрации (пресс-сл жба, отделы

по направлению вашей деятельности, приемная);
в библиоте ах орода;
в департаменте тр да и соцразвития;
в нало овой инспе ции;
в правлении пенсионно о фонда;
в КУИГе;
в филиале №18 РГО Фонда социально о страхования;
в советах ми рорайонов орода, приемных деп татов

и др их общественных местах.

Лот 1: Земельный часто из земель
населенных п н тов, площадью 310 в. м
( адастровый номер 61:48:0040203:117)
для строительства ма азина. Местоположе-
ние становлено относительно ориентира,
расположенно о в раницах част а. Почто-
вый адрес ориентира: Ростовс ая обл., .
Вол одонс , пер. Западный, 1 в.
На земельном част е имеются обреме-

нения:
- 16 в. м - проход раждан по земельно-

м част ;
- 72 в. м - охранная зона инженерных
омм ни аций;
- 106 в. м - охранная зона инженерных
омм ни аций.
Разрешенное использование (назначе-

ние) земельно о част а: для строительства
ма азина.
А цион является от рытым по состав
частни ов и форме подачи предложений
по цене.
Начальная цена земельно о част а -

120000 р блей.
Задато (20% от начальной цены земель-

но о част а) - 24000 р б.
Ша а циона (5% от начальной цены зе-

мельно о част а) - 6000 р б.
Победитель а циона ДОПОЛНИТЕЛЬНО

оплачивает работы по формированию зе-
мельно о част а (межевание и из отовле-
ние прое та раниц) в с мме 23936 р б.
86 опее и сл и по рыночной оцен е зе-
мельно о част а в с мме 10000 р блей.

Для частия в а ционе претенденты
представляют:
1 Заяв по форме, тверждаемой ор а-

низатором тор ов (в 2 э земплярах).
2 Платежный до мент с отмет ой бан-
а-плательщи а об исполнении для под-
тверждения перечисления задат а в счет
обеспечения оплаты приобретаемо о на
тор ах земельно о част а.
Задато перечисляется единовременно

лично претендентом на счет Комитета по
правлению им ществом орода Вол одон-
с а ИНН 6143009250 КПП 614301001 р/с
40302810900002000002 РКЦ Вол одонс
. Вол одонс БИК 046032000. Задато
должен пост пить не позднее 19 марта
2010 .
3 При подаче заяв и физичес ое лицо

предъявляет до мент, достоверяющий
личность, в сл чае подачи заяв и предста-
вителем претендента предъявляется дове-
ренность.
Юридичес ое лицо дополнительно прила-
ает заяв е нотариально заверенные о-
пии чредительных до ментов и свиде-
тельств о ос дарственной ре истрации
юридичес о о лица, а та же выпис из ре-
шения полномоченно о ор ана юридичес-
о о лица о совершении сдел и (если это
необходимо в соответствии с чредитель-
ными до ментами претендента и за оно-
дательством ос дарства, в отором заре-
истрирован претендент).
Один претендент имеет право подать

толь о одн заяв на частие в тор ах.
Дата, время и порядо осмотра зе-

мельно о част а на местности: с мо-
мента п бли ации информационно о сооб-

ол о рез льтатах тор ов составляется в 2
э земплярах, один из оторых передается
победителю, а второй остается ор ани-
затора тор ов.
Прото ол о рез льтатах тор ов является

основанием для за лючения с победителем
тор ов до овора пли-продажи земельно-
о част а.
С победителем а циона за лючается до-
овор пли-продажи земельно о част а в
течение 5 (пяти) дней со дня подписания
Прото ола о рез льтатах а циона после
оплаты затрат, связанных с проведением
а циона. Оплата стоимости земельно о
част а производится единовременно в те-
чение 10 дней со дня подписания до овора
пли-продажи земельно о част а. Вне-

сенный победителем тор ов задато засчи-
тывается в счет цены приобретаемо о в
собственность земельно о част а. Задато
частни ам тор ов, оторые не выи рали их,
возвращается в течение 3 бан овс их дней
со дня подписания прото ола о рез льта-
тах тор ов.
В сл чае от аза победителя от под-

писания прото ола тор ов, за лючения
до овора пли-продажи земельно о
част а с Комитетом по правлению
им ществом орода Вол одонс а, в со-
ответствии с действ ющим за онода-
тельством он лишается права на при-
обретение лота. Внесенный задато ем
не возвращается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА:

К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
- техничес ая возможность под лючения

данно о объе та сетям эле троснабжения
по стороне 0,4 В в настоящее время от-
с тств ет. Для обеспечения техничес ой
возможности под лючения необходимы ре-
онстр ция за рытой дв хтрансформатор-
ной подстанции 10/0,4 В № 22 с заменой
эле трообор дования, про лад а абель-
ных линий 0,4 В.
Техничес ие словия на под лючение

сетям эле троснабжения, пред сматрива-
ющие выполнение мероприятий, необходи-
мых для обеспечения возможности под лю-
чения объе та строительства, б д т выда-
ны правообладателю земельно о част а в
рам ах до овора об ос ществлении техно-
ло ичес о о присоединения эле тричес-
им сетям при направлении им в станов-
ленном поряд е запроса с приложением
необходимой до ментации.
Плата за техноло ичес ое присоедине-

ние распределительным эле тричес им
сетям в соответствии с п. 30 «Правил тех-
ноло ичес о о присоединения энер опри-
нимающих стройств (энер етичес их с-
таново ) юридичес их и физичес их лиц
эле тричес им сетям», тв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 21.03.2007 № 168), б дет становлена
индивид ально, с четом необходимости
выполнения всех мероприятий, необходи-
мых для под лючения объе та строитель-
ства.

К СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
Возможная точ а под лючения: . Вол о-

донс , -д ж/ 2б по пр. Строителей;
Ма симальная на р з а в точ е под лю-

чения - 0,005 МПа;
Условия под лючения:
- пол чить разрешение от владельцев а-

щения по азанном месторасположению
в любое время самостоятельно.
Прием заяво проводится по адрес :

Ростовс ая область, . Вол одонс , л.
Ленин радс ая, д.10, аб. № 6, этаж
5, Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а с 26 февраля по
19 марта 2010 . в лючительно по ра-
бочим дням (с 9.00 до 17.00). Конта т-
ный телефон 23-75-56.
Форма заяв и на частие в а ционе,

прое т до овора задат а выдаются в
Комитете по правлению им ществом
орода Вол одонс а по адрес : Ростов-
с ая область, . Вол одонс , л. Ленин-
радс ая, д. 10, абинет № 6, 5 этаж,
тел. 23-75-56.
Заяв а на частие в а ционе, пост пив-

шая по истечении сро а ее приема, возвра-
щается в день ее пост пления заявителю.
Претендент не доп с ается частию в

тор ах по след ющим основаниям:
а) заяв а подана лицом, в отношении о-

торо о за онодательством Российс ой Фе-
дерации становлены о раничения в при-
обретении в собственность земельных ча-
ст ов, находящихся в ос дарственной или
м ниципальной собственности;
б) представлены не все до менты в со-

ответствии с перечнем, азанным в ин-
формационном сообщении (за ис лючени-
ем предложений о цене или размере арен-
дной платы), или оформление азанных
до ментов не соответств ет за онодатель-
ств Российс ой Федерации;
в) заяв а подана лицом, не полномочен-

ным претендентом на ос ществление та их
действий;

) не подтверждено пост пление в ста-
новленный сро задат а на счет (счета),
азанный в извещении о проведении тор-

ов.
Внесенный задато претендент , не до-

п щенном частию в тор ах, возвраща-
ется в течение 3 бан овс их дней со дня
оформления прото ола о признании пре-
тендентов частни ами тор ов.
Комитет по правлению им ществом о-

рода Вол одонс а ведет прото ол приема
заяво на частие в а ционе. Прото ол
приема заяво подписывается ор ани-
затором а циона в течение 1 дня со
дня о ончания сро а приема заяво .
Претендент приобретает стат с частни-
а тор ов с момента оформления ор ани-
затором тор ов прото ола о признании пре-
тендентов частни ами тор ов.

Определение частни ов а циона со-
стоится 22 марта 2010 ода по адрес :
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, д.
10, абинет № 1.
Подведение ито ов а циона состо-

ится 25 марта 2010 ода по адрес : л.
Ленин радс ая, д.10, абинет № 1.
Победителем а циона становится
частни , предложивший наибольш ю
цен за земельный часто .

Рез льтаты тор ов оформляются прото-
олом, оторый подписывается ор аниза-
тором тор ов, а ционистом и победителем
тор ов в день проведения тор ов. Прото-

Техничес ие словия на эле троснабжение:
разрешенная (расчетная) мощность 12 Вт;
ате ория надежности: Ш;
точ а под лючения: от ВЛ 10 В, фидер 1.
Плата за техноло ичес ое присоединение станавливается

в соответствии с Постановлением№ 861 от 27 де абря 2004 .
Стоимость техноло ичес о о присоединения определяет ре-
иональная сл жба по тарифам при Администрации Ростовс-
ой области.
Особые словия:
Землепользователю необходимо представить в омиссию

по оцен е состояния зеленых насаждений Администрации
орода Вол одонс а до менты со ласно приложению 5 по-
становления Мэра орода Вол одонс а от 12.05.2009 №1449
«Об ор анизации мероприятий по охране зеленых насажде-
ний в раницах м ниципально о образования «Город Вол о-
донс » с целью пол чения разрешения на производство ра-

бот по строительств апитально о объе та и бла о строй-
ства.
- Прое т планиров и и застрой и част а строительства

разработать в раницах представленно о земельно о част а
с размещением всех элементов застрой и и бла о стройства,
необходимых для э спл атации объе та, с соблюдением са-
нитарно-защитных зон омм ни аций (сервит ты).
- Выполнить расчет площади застрой и, обосновать е о и

представить совместно с прое том планиров и и застрой и
в отдел территориально о развития Администрации орода
для рассмотрения на рабочей р ппе по рассмотрению ра-
достроительных и архите т рных решений на территории о-
рода Вол одонс а и тверждения Мэром орода Вол одонс-
а.
- Генеральный план, архите т рные решения фасадов, вер-

ти альн ю планиров , бла о стройство, озеленение, инже-
нерные сети част а разработать в вяз е с общим енераль-
ным планом орода и с ществ ющей застрой ой.

- Пред смотреть ор анизацию движения пешеходов, про-
езды, пар ов со ласно СНиП 2.07.01.89* «Градостроитель-
ство. Планиров а и застрой а ородс их и сельс их посе-
лений», бла о стройство и озеленение част а строитель-
ства.
- Выполнить при прое тировании и строительстве тре-

бования СП 35-101-2001 «Прое тирование зданий и соор -
жений с четом дост па для маломобильных р пп населе-
ния. Общие положения», СП 35-102-2001 «Жилая среда с
планировочными элементами, дост пными инвалидам» СП
35-103-2001 «Общественные здания и соор жения, дост п-
ные маломобильным посетителям» в части бла о стройства
территории, обеспечения беспрепятственно о дост па ма-
ломобильных р пп населения входам в помещения об-
щественно о назначения.
- Перед прое тированием точнить на р з и и пол чить
точненные техничес ие словия на под лючение объе та
ородс им омм ни ациям.
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(О ончание. Начало на стр. 7)

Ор анизатор тор ов - Комитет по правлению им ществом орода Вол о-
донс а на основании постановления Администрации орода Вол одонс а
от 25.01.2010 № 163 «О проведении тор ов в форме а циона по продаже
земельно о част а для строительства ма азина по адрес : пер. Запад-
ный, 1в» объявляет о проведении 25 марта 2010 ода в 10.00 по адрес :
. Вол одонс , л. Ленин радс ая, 10, абинет № 1 тор ов в форме а ци-
она, от рыто о по состав частни ов и по форме подачи заяво .

зораспределительной сети. Пол чить тех.
словия на присоединение. Техничес ие с-
ловия на присоединение разрабатываются
э спл атационной азораспределительной
ор анизацией для прое тирования систе-
мы азораспределения и азопотребления

азанном объе т .
Сро под лючения: по отовности право-

обладателя земельно о част а.
Сро действия техничес их словий - 2
ода.
Информация о плате за под лючение:
- плата за под лючение не взимается.

К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И КАНАЛИЗАЦИИ:
- прое тирование под лючения объе та

водопровода и анализации возможно
вн три вартальным сетям водопровода и
анализации вартала В-2-2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ:
1. Землепользователю необходимо пред-

ставить в омиссию по оцен е состояния
зеленых насаждений Администрации оро-
да Вол одонс а до менты со ласно при-
ложению 5 постановления Мэра орода
Вол одонс а от 12.05.2009 №1449 «Об
ор анизации мероприятий по охране зеле-
ных насаждений в раницах м ниципально-
о образования «Город Вол одонс » с це-
лью пол чения разрешения на производ-
ство работ по строительств апитально о
объе та и бла о стройства.
2. Прое т планиров и и застрой и част-
а строительства разработать в раницах
представленно о земельно о част а с раз-
мещением всех элементов застрой и и бла-
о стройства, необходимых для э спл ата-
ции объе та, с соблюдением санитарно-за-
щитных зон омм ни аций (сервит ты).
3. Выполнить расчет площади застрой-
и, обосновать е о и представить совмес-
тно с прое том планиров и и застрой и в
отдел территориально о развития Админи-
страции орода для рассмотрения на ра-
бочей р ппе по рассмотрению радостро-
ительных и архите т рных решений на тер-
ритории орода Вол одонс а и твержде-
ния Мэром орода Вол одонс а.
4. Генеральный план, архите т рные ре-

шения фасадов, верти альн ю планиров ,
бла о стройство, озеленение, инженерные
сети част а разработать в вяз е с общим
енеральным планом орода и с ществ ю-
щей застрой ой.
5. Пред смотреть ор анизацию движения

пешеходов, проезды, пар ов со ласно
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство.
Планиров а и застрой а ородс их и сель-
с их поселений», бла о стройство и озеле-
нение част а строительства.
6. Выполнить при прое тировании и

строительстве требования СП 35-101-2001
«Прое тирование зданий и соор жений с
четом дост па для маломобильных р пп
населения. Общие положения», СП 35-102-
2001 «Жилая среда с планировочными эле-
ментами, дост пными инвалидам» СП 35-
103-2001 «Общественные здания и соор -
жения, дост пные маломобильным посети-
телям» в части бла о стройства террито-
рии, обеспечения беспрепятственно о до-
ст па маломобильных р пп населения о
входам в помещения общественно о назна-
чения.
7. Перед прое тированием точнить на-
р з и и пол чить точненные техничес ие
словия на под лючение объе та ородс-
им омм ни ациям.


