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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№4 (14333-14335) 1 февраля 2020 года

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020     № 94

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключений о результатах 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, 
06.12.2019, 19.12.2019, и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 26.12.2019 № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020      № 96

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании решения Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, расположенного по ул. Молодежная, 
1а от 22.10.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 26.12.2019 № 
12), рассмотрев заявление Карнизова А.А.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020      № 95

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодон-
ске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2019, 06.12.2019, 
19.12.2019 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол 
от 26.12.2019 № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

1.1 Евдокимову М.А. в части отклонения 
от минимальной площади земельного участка 
под блокированную жилую застройку до 182 
кв.м. для образуемого земельного участка 
61:48:0030566:7:ЗУ3, расположенного по пер. 
Мирный, 62.

1.2 Евдокимову С.А в части отклонения 
от минимальной площади земельного участка 
под блокированную жилую застройку до 170 
кв.м. для образуемого земельного участка 
61:48:0030566:7:ЗУ1, расположенного по пер. 
Мирный, 62.

1.3 Бродскому С.А. в части реконструкции  
магазина на расстоянии 1,0 м от земель общего 
пользования, на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040221:1826, располо-
женном по ул. Весенняя, 12а. 

1.4 ООО «Полесье» в части реконструк-
ции здания склада в здание рентгенкамеры 
на расстоянии 0,66 м от земель общего поль-
зования и в части расположения объекта в 
охранной зоне линии электропередачи на 
земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030404:4377, расположенном по ул. 
Степная, 16/1.

1.5 Гоголашвили Р.Н. в части размещения 
магазина на расстоянии 0,55 м от земель общего 
пользования на земельном участке с кадастро-

вым номером 61:48:0040225:373, расположен-
ном по ул. Ленинградская, 12/2.

1.6 Остермиллер Н.Ф. в части размеще-
ния здания магазина по меже с землями общего 
пользования, размещения объекта в охранной 
зоне линии электропередачи (на линии) и ливне-
вой канализации на земельном участке с када-
стровым номером 61:48:0040230:167, располо-
женном по пр. Мира, 44. 

1.7 Федорущенко Е.И. в части реконструк-
ции индивидуального жилого дома на расстоянии 
0,73 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080312:10, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080312:12, расположенном по пер. 
Школьный, 34а.

1.8 Сидорчику В.Н. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
2,2 м от межи соседнего земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0080203:97, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080203:81, расположенном по пер. Го-
родской, 19.

1.9 Шинкаревой А.Г. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,21 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0030304:164 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030304:153 расположенном в СНТ «Вол-
годонской садовод», уч. №20х.

1.10 Федоровой Л.Ф. в части реконструк-

ции индивидуального жилого дома, располо-
женного в охранной зоне газопровода, по меже 
с землями общего пользования и на расстоянии 
0,45 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080242:21, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080242:22 расположенном по пер. 
Совхозный, 29.

1.11 Масенковой О.А. в части размещения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
0,32 м от межи с соседним земельным участ-
ком с кадастровым номером 61:48:0040251:64, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040251:63 расположенном по ул. Инду-
стриальная, 81. 

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

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

4 Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

5 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1 Отказать в предоставле-
нии разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства:

1.1 Недогоновой Т.В., Кали-
на Е.А. в части размещения магази-
на розничной торговли в охранной 
зоне инженерных сетей на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0040203:2666, распо-
ложенном по 

пр. Строителей, 2г, в связи 
с несоблюдением требований СП 
42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

1.2 Жуковой Л.Г. в части 
реконструкции объекта незавер-
шенного строительства индивиду-
ального жилого дома на расстоянии 
0,51 м от межи с соседним земель-
ным участком с кадастровым номе-
ром 61:48:0030404:4022 и на рас-
стоянии 0,50 м от межи с соседним 
земельным с кадастровым номером 
61:48:0030404:124 на земельном 
участке с кадастровым номером 
61:48:0030404:135, расположен-
ном по пер. Коммунистический, 

1/3, в связи с отсутствием основа-
ний, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 40 Градостроительного Кодекса 
Российской Федерации, а именно: 
конфигурация земельного участка не 
является неблагоприятной.

1.3 Акмалиеву А.Е. в части 
реконструкции объекта незавершен-
ного строительства жилого дома на 
расстоянии 0,65 м от межи соседнего 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040258:575, на 
земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040258:572, распо-
ложенном по 

бул. Роз, 36 в связи с отсутстви-
ем оснований, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, а 
именно: конфигурация земельного 
участка не является неблагоприят-
ной, а также в связи с несоблюде-
нием требований СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожа-
ра на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям».

2 Пресс-службе Администра-
ции города Волгодонска (С.М. Черно-
усова) опубликовать постановление 
в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия 
постановления.

3 Общему отделу Админи-
страции города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4 Постановление вступает в 
силу со дня его принятия.

5 Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1. Предоставить разре-
шение на условно разрешенный 
вид использования земельного 
участка или объекта капитально-
го строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:3655, расположен-
ном по ул. Молодежная, 1а с видом 
разрешенного использования «Уч-
реждения здравоохранения», до-
полнив его условно разрешенным ви-
дом использования «Связь» код 6.8.

2. Рекомендовать Карни-
зову А.А. обеспечить соблюдение 
требований Федерального Закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению и 
эксплуатации передающих ради-
отехнических объектов», СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиениче-

ские требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».

3. Пресс-службе Админи-
страции города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты 
принятия постановления.

4. Общему отделу Админи-
страции города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Постановление вступает 
в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением 
постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020            № 97

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.12.2017  
№ 2393 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об 
утверждении положения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных 
услуг (функций)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020         № 98

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска от 29.01.2019  

№ 184 «Об утверждении Административного регламента муниципального 
казенного учреждения «Департамент строительства» предоставления 

муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого 
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным или подлежащим сносу  
или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рас-
поряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 
«Об утверждении Реестра муниципальных ус-
луг (функций)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями (организациями)» изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 5 «Перечень муни-
ципальных услуг, предоставление которых 
осуществляется по принципу «одного окна» 
в муниципальном автономном учреждении 
муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2).

1.3. Приложение № 6 «Перечень муници-
пальных услуг, которые не предоставляются 
посредством комплексных запросов в муни-
ципальном автономном учреждении муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» 
изложить в новой редакции (приложение № 
3).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по организаци-
онной, кадровой политике и взаимодействию 
с общественными организациями В.П. Пота-
пова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

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

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.01.2019 № 184 «Об утверждении Админи-
стративного регламента муниципального ка-
зенного учреждения «Департамент строитель-
ства» предоставления муниципальной услуги 
«Признание помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквар-

тирного дома аварийным или подлежащим 
сносу или реконструкции, изменение, изложив 
его в новой редакции (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020     № 80

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение № 2  
к постановлению  

Администрации города Волгодонска  
от  27.09.2010 № 2542  
«О создании городской 

межведомственной комиссии  
по охране труда»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к поста-
новлению Администрации города Волго-
донска от 27.09.2010 № 2542 «О создании 
городской межведомственной комиссии по 
охране труда» изменение, изложив его в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава 
Администрации города 
Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020     № 99

г. Волгодонск

Об утверждении лесохозяйственного
регламента муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

В соответствии со статьями 84, 87, 98 Федераль-
ного закона от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс 
Российской Федерации», приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
27.02.2017 № 72 «Об утверждении состава лесохозяй-
ственных регламентов, порядка их разработки, сроков 
их действия и порядка внесения в них изменений», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить лесохозяйственный регламент муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» на период с 2019 по 
2029 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Волгодонска от 26.10.2015 № 2138 «Об утверж-
дении лесохозяйственного регламента муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020   № 100

г. Волгодонск

О Порядке определения размера 
должностного оклада руководителя муниципального 

унитарного предприятия муниципального 
образования «Город Волгодонск», размера и периодичности 

выплат компенсационного и стимулирующего характера 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской 
области от 22.05.2015 № 353 «Об оплате труда руководителей го-
сударственных унитарных предприятий Ростовской области и орга-
низаций, акции (паи, доли) которых находятся в государственной 
собственности Ростовской области», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», постановлением Администрации горо-
да Волгодонска от 28.03.2016 № 628 «О передаче полномочий», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 23.03.2017 
№ 625 «Об условиях оплаты труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города Волгодонска», в целях совершен-
ствования оплаты труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения размера должностного оклада руко-
водителя муниципального унитарного предприятия муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», размера и периодичности выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 27.06.2017 № 799 «О Порядке определения размера долж-
ностного оклада руководителя муниципального унитарного предприятия му-
ниципального образования «Город Волгодонск», размера и периодичности 
выплат стимулирующего характера».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит КУИ города Волгодонска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020         № 115

г. Волгодонск

О подготовке документации по 
планировке территории (проекта 

планировки и проекта межевания) 
части кадастрового квартала 

61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 16

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо ИП Левченко В.А.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планировки, 
проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 
16 в границах проектирования согласно при-
ложению.

2. Рекомендовать ИП Левченко В.А 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 16 за 
счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории 
(проекта планировки, проекта межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050101 
по Жуковскому шоссе, 16 в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

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

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре

Приложение   
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 29.01.2020 № 115

Границы 
проектируемой территории части кадастрового квартала 61:48:0050101  

по Жуковскому шоссе, 16

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020            № 101

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска  

от 23.03.2017№ 625 «Об условиях оплаты труда  
руководителей муниципальных унитарных 

предприятий города Волгодонска»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска            В.П. Мельников

Проект вносит сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям 
Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
23.03.2017 № 625 «Об условиях оплаты тру-
да руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города Волгодонска» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение № 
1).

2. Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
23.03.2017 № 625 «Об условиях оплаты тру-
да руководителей муниципальных унитарных 
предприятий  города Волгодонска» измене-
ние, изложив его в новой редакции (приложе-
ние № 2).

3. Комитету по управлению имуществом 
города Волгодонска (В.И. Кулеша), осущест-
вляющему функции и полномочия учредите-

ля по заключению и расторжению трудового 
договора с руководителем муниципального 
унитарного предприятия города Волгодонска 
осуществить в установленном порядке меро-
приятия по внесению изменений в трудовые 
договоры с руководителями муниципальных 
унитарных предприятий города Волгодонска в 
срок до 1 марта 2020 года.

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

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020        № 102

г. Волгодонск

Об установлении цен  
на платные услуги, предоставляемые муниципальным  

автономным учреждением муниципального
образования «Город Волгодонск»  

«Спортивный комплекс «Содружество»

Глава Администрации
города Волгодонска            В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике 

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской город-
ской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления 
Администрации города Волгодонска от 08.10.2012 № 2933 «Об утверждении положе-
ния о порядке определения платы за оказание услуг в области физической культуры и 
спорта муниципальными автономными учреждениями города Волгодонска», решения 
Волгодонской городской тарифной комиссии от 18.12.2019 № 7/1 «О согласовании цен 
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным  учреждением муни-
ципального образования  «Город Волгодонск» «Спортивный комплекс «Содружество»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить цены на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автоном-
ным учреждением муниципального образова-
ния  «Город Волгодонск» «Спортивный ком-
плекс «Содружество» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
03.07.2017 № 837 «Об установлении цен на 
платные услуги, предоставляемые муници-
пальным автономным учреждением муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Спортивный комплекс «Содружество».

3. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

4. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
20.01.2020. 

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020        № 113

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на ос-
новании решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, расположенного по ул. Железнодорожная, 
61 от 17.12.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 
26.12.2019  № 12), рассмотрев заявление Колиниченко А.В.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2020                   № 114

г. Волгодонск

Об утверждении состава
межведомственной антинаркотической лекторской группы 

муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 26.09.2011 № 2574 «Об утверждении Поло-
жения о межведомственной антинаркотической лекторской группе муниципально-
го образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

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

1 Утвердить состав межведомственной 
антинаркотической лекторской группы му-
ниципального образования «Город Волго-
донск» на 2020 год (приложение).

2 Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Вол-
годонска от 31.01.2019 № 230 «Об 
утверждении состава межведомственной 
антинаркотической лекторской группы му-

ниципального образования «Город Волго-
донск» на 2019 год».

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Предоставить разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080318:88, расположенного по ул. Желез-
нодорожная, 61, с видом разрешенного использо-
вания «Индивидуальный жилой дом» изменив его 
на условно разрешенный вид использования «Ре-
монт автомобилей» код 4.9.1.4.

1. Рекомендовать Колиниченко А.В. обеспечить 
соблюдение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов».

2.  Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в тече-
ние семи дней с даты принятия постановления.

3. Общему отделу Администрации города Вол-
годонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020                   № 82

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 17.09.2019  

№ 2327 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Экономическое развитие  

и инновационная экономика города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 
2327 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и 
инновационная экономика города Волгодонска» следующие изменения:

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы за счет средств местного бюджета составляет 8 610,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году – 1 810,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 680,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 680,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 680,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 680,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 680,0 тыс. рублей».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Создание бла-
гоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска» 
изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 530,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 530,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 0,0 тыс. рублей».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Развитие туризма 
в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет 
средств местного бюджета составляет 600,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей,
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 0,0 тыс. рублей».

1.4. Абзац двадцать третий раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере эконо-
мического развития города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в прило-
жении № 3 муниципальной программе.».

1.5. Приложения №№3-5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).

2 Постановление подлежит официальному опубликованию.
3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникающие с 01.01.2020 года.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации горо-

да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска        В.П. Мельников 

Проект постановления вносит отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020         № 81

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 17.09.2019 № 2328 «Об утверждении  муниципальной программы 

города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 
2328 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в 
городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
76 253,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 932,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 932,1 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 68 695,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 245,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 7 558,1 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 687,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 687,1 тыс. рублей»

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Поддержка каза-
чьих обществ в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансирования подпрограммы составляет 74 195,0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 745,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 745,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 745,0 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета – 68 695,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 245,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 245,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 5 500,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 500,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 500,0 тыс. рублей»

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Профилактика со-
циально негативных явлений в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 2 058,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 187,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 187,1 тыс. рублей»

1.4 Абзац двадцать семь раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики города Волгодон-
ска в сфере обеспечения общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведен в прило-
жении № 2.».

1.5 Приложения №№2-4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» изложить в новой редак-
ции (приложение).

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

Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организа-
циями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2020          № 83

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении 

муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 
05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021  
и 2022 годов» и постановления Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 № 

2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
следующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта 
муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» изложить в следующей 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 7 872,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 715,7 тыс. рублей
в 2023 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 715,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 715,7 тыс. рублей.

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Содействие раз-
витию институтов и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании «Город Волго-
донск» изложить в следующей редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 
средств местного бюджета составляет 4 719,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 429,0 тыс. рублей
в 2023 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 429,0 тыс. рублей.

1.3 Абзац двадцать третий раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики города Волго-
донска» изложить в следующей редакции: 

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведены в прило-
жении 2».

1.4 Приложения 2, 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Муниципальная полити-
ка» изложить в редакции (приложение).

2 В пункте 22 приложения 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.09.2019 
№ 2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» 
цифры «03» заменить цифрами «04».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организа-
циями В.П. Потапова.

Глава Администрации города Волгодонска            В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

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

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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

квартала 61:48:0021003 (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную обществен-
ность о проведении публичных слушаний: по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0021003(корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном ре-

шением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
01.02.20 по 03.03.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «01» февраля 2020 года по «03» марта 2020 года, 
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях с «01» февраля 2019 года по «03» марта 2020 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«03» марта 2020  года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Лени-
на, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска М.В. Голубев

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 29.01.2020 № 8

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 29.01.2020 № 8

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска,

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

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласова-
нию),

Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтрой-
Проект» (по согласованию),

Корнева О.В. - и.о. заведующего сектором земле-
устройства и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.01.2020 № 8

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания)  части кадастрового квартала 

61:48:0021003 (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003 (корректировка) (приложе-
ние 1).          

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 03 марта 2020 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсуж-

дению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021003 
(корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о 
дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний и опубликовать настоящее по-
становление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волго-
донской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 01 
февраля 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и за-
мечания по проектам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 03 марта 2020 года.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.
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Председатель  Волгодонской городской Думы -  глава города Волгодонска        Л.Г. Ткаченко 

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит общий отдел
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020       № 118

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска

от 03.10.2016 № 2460 «Об утверждении положения о порядке организации работы 
по рассмотрению обращений граждан в Администрации города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», во исполнение распоряжения Ад-
министрации города Волгодонска от 31.12.2019 № 431 «Об утверждении шаблона для составления обращений граждан и 
шаблонов ответов на обращения граждан в Администрацию города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1  Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 03.10.2016 № 2460 «Об утверждении 
положения о порядке организации работы по рассмотрению об-
ращений граждан в Администрации города Волгодонска» следую-
щие изменения:

1.1 Абзац второй пункта 2.1 раздела 2 изложить в следую-
щей редакции:

«Гражданин может лично передать письменное обращение в 
общий отдел Администрации города Волгодонска (далее – общий 
отдел) по адресу: г. Волгодонск, ул. Советская, д. 2; написать 
обращение в общем отделе, используя шаблоны для составления 
обращения, утвержденные распоряжением Администрации горо-
да Волгодонска от 31.12.2019 № 431 «Об утверждении шабло-
на для составления обращений граждан и шаблонов ответов на 
обращения граждан в Администрацию города Волгодонска», или 
руководствуясь требованиями законодательства по обращениям 
граждан. 

1.2 В пункте 3.38 раздела 3 слова «(приложение № 2 к По-
ложению)» исключить.

1.3  Пункт 3.39 раздела 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3.39 Ответы заявителям оформляются на бланке установ-
ленной формы в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-
ству в Администрации города Волгодонска, используя шаблоны 
ответов на обращения граждан, утвержденные распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 31.12.2019 № 431 «Об 

утверждении шаблона для составления обращений граждан и шабло-
нов ответов на обращения граждан в Администрацию города Вол-
годонска». В левом нижнем углу ответа обязательно указываются 
фамилия, имя, отчество исполнителя и номер его служебного теле-
фона.». 

1.4 Пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3 Запись на личный прием к главе Администрации города Вол-

годонска, проведение предварительной беседы с гражданами воз-
лагается на начальника отдела по организации деятельности главы 
Администрации города Волгодонска.».

1.5  Пункт 4.5 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.5 Организация проведения личного приема граждан заме-

стителями главы Администрации города Волгодонска, управляющим 
делами Администрации города Волгодонска возлагается на специа-
листов общего отдела.

Организация проведения личного приема главы Администрации 
города Волгодонска возлагается на начальника отдела по организа-
ции деятельности главы Администрации города Волгодонска. 

Информация о месте, днях и часах приема, а также о моти-
вированном отказе в записи на прием к заместителям главы Ад-
министрации города Волгодонска, управляющему делами Адми-
нистрации города Волгодонска доводится до сведения граждан 
специалистами общего отдела.

Информация о месте, днях и часах приема, а также о мотиви-
рованном отказе в записи на прием к главе Администрации города 
Волгодонска доводится до сведения граждан начальником отдела 
по организации деятельности главы Администрации города Вол-
годонска.».

1.6 Пункты 5.2, 5.3 раздела 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«5.2 Контроль за своевременным и полным рассмотрением 
обращений граждан осуществляется заместителями главы Адми-
нистрации города Волгодонска, управляющим делами Админи-
страции города Волгодонска, начальником общего отдела, руко-
водителями структурных подразделений Администрации города 
Волгодонска.

Контроль за своевременным и полным рассмотрением обра-
щений граждан, поступивших в ходе личного приема главы Адми-
нистрации города Волгодонска, осуществляется начальником от-
дела по организации деятельности главы Администрации города 
Волгодонска.

5.3 Контроль за сроками рассмотрения обращений осущест-
вляют специалисты общего отдела, структурных подразделений и 
органов Администрации города Волгодонска.

Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан, по-
ступивших в ходе личного приема граждан главы Администрации 
города Волгодонска, осуществляется начальником отдела по ор-
ганизации деятельности главы Администрации города Волгодон-
ска.».

1.8 Приложения № 1, № 2 исключить.

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В. 
Орлову.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020                           № 116

г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 27.09.2019 № 2434 «Об утверждении 
муниципальной программы города 

Волгодонска «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск, решением Волгодонской городской Думы от 
05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ города Волгодонска».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.09.2019 № 
2434 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Абзац первый строки «Целевые показатели муниципальной программы» паспорта муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» после 
слов «к транспортно-эксплуатационным показателям» дополнить словами «в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения на 31 декабря отчётного года».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой 
редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы составляет  9 797 156,6 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 167 985,1 тыс. рублей;
2021 год – 170 761,0 тыс. рублей;
2022 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2023 год – 4 011 303,3 тыс. рублей;
2024 год – 4 243 175,8 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 7 910 498,7 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 3 839 313,1 тыс. рублей;
2024 год – 4 071 185,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 886 657,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 167 985,1 тыс. рублей;
2021 год – 170 761,0 тыс. рублей;
2022 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2023 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2024 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2025 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2026 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2027 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2028 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2029 год – 171 990,2 тыс. рублей;
2030 год – 171 990,2 тыс. рублей»

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска» изложить в новой редакции:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;
объем ввода в эксплуатацию после строительства, капитального ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;                                                                 
доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  коли-
честве перевезённых пассажиров;
прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в 
результате строительства новых автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения.». 

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие транс-
портной инфраструктуры города Волгодонска»»  изложить в новой редакции:

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 состав-
ляет  9 773 985,5  тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 167 337,7 тыс. рублей;
2021 год – 170 113,6 тыс. рублей;
2022 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2023 год – 4 008 872,6 тыс. рублей;
2024 год – 4 240 745,1 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год – 169 559,5 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 7 910 498,7 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 3 839 313,1 тыс. рублей;
2024 год – 4 071 185,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета – 1 863 486,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 167 337,7 тыс. рублей;
2021 год – 170 113,6 тыс. рублей;
2022 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2023 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2024 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2025 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2026 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2027 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2028 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2029 год – 169 559,5 тыс. рублей;
2030 год –  169 559,5 тыс. рублей

1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории города Волгодонска»  изложить в новой редакции:

объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет 
средств местного бюджета составляет 23 171,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 647,4 тыс. рублей;
2021 год – 647,4 тыс. рублей;
2022 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2023 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2025 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2026 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2027 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2028 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2029 год – 2 430,7 тыс. рублей;
2030 год – 2 430,7 тыс. рублей

1.6. Абзац восемнадцатый раздела «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере разви-
тия транспортной системы города Волгодонска» изложить в новой редакции:

«Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных меропри-
ятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы приведён в прило-
жении 2.».

1.7. Приложения 1-5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной 
системы города Волгодонска» изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 постановление Администрации города Волгодонска 
от 10.10.2019 № 2535 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска 
от 01.10.2013 № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие 
транспортной системы города Волгодонска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска            В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Целевые  
показатели 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел  взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020   № 117

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение к постановлению 

Администрации города Волгодонска 
от 01.07.2016 №1721 «Об утверждении порядка 

осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам местного значения на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения 
нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
01.07.2016 № 1721 «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограниче-
ний или прекращения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам 
местного значения на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
изменение, признав утратившим силу абзац 
второй пункта 4.5. раздела 4. 

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-

вы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике 
и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями В.П. Потапова.


