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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№14 (14363-14365) 11 апреля 2020 года

Приложение 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска 
от 01.04.2020 № 731

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
города Волгодонска
от 16.03.2020 № 542

Состав 
межведомственного оперативного штаба  

по реализации мер профилактики и контроля  
за распространением коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

Мельников В.П. - глава Администрации города Вол-
годонска, председатель оперативного штаба

Цыба С.Я. - заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному развитию, за-
меститель председателя

Бондаренко Н.Г. - начальник отдела координации 
отраслей социальной сферы, секретарь оперативного 
штаба

Члены штаба:
Аносян А.С.  - начальник территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области – главный государственный санитарный врач 
в г.Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветин-
ском, Зимовниковском районах (по согласованию)

Аристархов Д.В. - прокурор г.Волгодонска (по со-
гласованию)

Божко В.Г. - директор МАУ «МФЦ»
Бубен А.И.  - директор МКУ «ДСиГХ»
Вислоушкин С.А. - заместитель главы Администра-

ции города Волгодонска по городскому хозяйству
Воробьева И.С. - начальник отдела по молодежной 

политике Администрации города Волгодонска
Вялых М.А. - начальник Финансового управле-

ния г. Волгодонска
Жукова А.Н.  - начальник Отдела культуры г. 

Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администра-

ции города Волгодонска по строительству

Калинина В.Н. - начальник отдела потребитель-
ского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации города Волгодонска

Крюков А.В. - сотрудник Отдела УФСБ РФ по Ро-
стовской области в г. Волгодонске (по согласованию)

Ладанов С.Н. - начальник Управления здравоох-
ранения г. Волгодонска

Макаров С.М. -заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по экономике

Малюгин А.В. - заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Межмуниципального 
управления МВД России «Волгодонское», подполковник 
полиции (по согласованию)

Медведева М.Н. - главный врач филиала Федераль-
ного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. 
Волгодонске (по согласованию)

Орлова И.В. - управляющий делами Админи-
страции города Волгодонска

Пашко А.А.  - директор Департамента труда и со-
циального развития Администрации города Волгодонска

Подласенко И.К. - начальник отдела по организаци-
онной работе и взаимодействию с общественными орга-
низациями Администрации города Волгодонска

Потапов В.П. - заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организа-
циями 

Растегаев О.Л. - начальник МКУ «Управление ГОЧС 
города Волгодонска» 

Самсонюк Т.А. - начальник Управления образова-
ния г. Волгодонска

Тищенко Н.И.  - начальник отдела экономическо-
го анализа и поддержки предпринимательства Админи-
страции города Волгодонска

Ткаченко Л.Г. - председатель Волгодонской го-
родской Думы - глава города Волгодонска (по согласо-
ванию)

Тютюнников В.В. - председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту города Волгодонска

Черноусова С.М. - руководитель пресс-службы Ад-
министрации города Волгодонска

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                 

И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020             № 731г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 16.03.2020 
№ 542 «О принятии мер по обеспечению режима функционирования 

«Повышенная готовность» на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»  

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополни-
тельных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», распоряжениями Губернатора Ростовской 
области от 16.03.2020 № 43 «О введении режима повышенной готовности на 
территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», от 27.03.2020 № 60 «О до-
полнительных мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в целях повышения эффективности принимаемых мер по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодонска от 
16.03.2020 № 542 «О принятии мер по обеспечению режима функционирования «По-
вышенная готовность» на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению. 

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспе-
чить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в газете «Волгодонская правда». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от  08.04.2020 № 24

СОСТАВ
оргкомитета для организации 

и проведения публичных 
слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства

Божко В.Г. - директор му-
ниципального автономного учреж-
дения муниципального образования 
«Город Волгодонск» «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»,

Глебко В.Е. - член Обще-
ственной палаты города Волгодон-
ска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель 
председателя городского совета 
ветеранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель 
главы Администрации города Вол-
годонска по строительству,

Украинцева М.В. - заведующий 
сетором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодон-
ска,

Сухорукова Т.С. - начальник 
отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом 
города Волгодонска. 

Корнева О.В.- ведущий специ-
алист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волго-
донска,

Председатель
Волгодонской 

городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                     

Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2020 № 24

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

1. Провести публичные слушания по про-
ектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, распо-
ложенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0040210:2287, располо-
женном по пр. Мира,99.

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 28 апреля  2020 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Морская, 66 (каб. 3).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 11 апреля 2020 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам пу-
бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания 
по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 28 апреля 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2020       № 743г. Волгодонск

О прекращении действия постоянного  
публичного сервитута, установленного 

на земельном участке по улице Лодочной, 15а

В соответствии со статьей 48 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности, или 
земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев заявление 
директора ООО «Хозяйство» Пахолковой М.В., о прекра-
щении постоянного публичного сервитута – права беспре-
пятственного прохода к береговой полосе общего поль-
зования реки Дон, установленного на земельном участке 
по улице Лодочной, 15а, принадлежащем на праве соб-
ственности, что подтверждается выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 16.08.2019 № 99/2019/278352901.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Прекратить действие постоянного публичного сервиту-

та муниципального образования «Город Волгодонск» – пра-
ва беспрепятственного прохода к береговой полосе общего 
пользования реки Дон, установленного на части № 1 площа-
дью 242 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0010401:112, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Лодочная, 15а. 

2 Признать утратившими силу пункт 3 постановления Ад-
министрации города Волгодонска от 07.12.2009 № 4119 «О 
предоставлении в собственность за плату земельного участка 
по ул. Лодочной, 15 а, Милову В.Л. под базой отдыха».

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

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Комитету по управлению имуществом города Волгодон-
ска (В.И. Кулеша) обратиться в Федеральную службу государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением о 
прекращении действия постоянного публичного сервитута.  

6 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7 Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска
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Глава Администрации города Волгодонска  В.П. Мельников
Проект постановления вносит КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020     № 721

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 

№ 2528 «Об утверждении Положения об определении размера арендной платы, 
расчета, условий и сроков оплаты за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального образования  
«Город Волгодонск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ростовской области от 21.01.2020 № 26 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ростовской области от 02.03.2015 № 135 «Об арендной плате за использо-
вание земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Ростовской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации 

города Волгодонска от 07.12.2015 № 2528 «Об 
утверждении Положения об определении разме-
ра арендной платы, расчета, условий и сроков 
оплаты за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, и земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:

1.1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- нефтепроводов, нефтепродуктопрово-
дов, их конструктивных элементов и сооружений, 
являющихся неотъемлемой технологической ча-
стью указанных объектов.».

1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редак-
ции:

«6 При предоставлении в аренду без про-
ведения торгов в соответствии с подпунктом 31 

пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации земельного участка, предна-
значенного для ведения сельскохозяйственного 
производства, арендатору, в отношении которо-
го у уполномоченного органа отсутствует инфор-
мация о выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и неустраненных наруше-
ниях законодательства Российской Федерации 
при использовании такого земельного участка, 
при условии, что заявление о заключении нового 
договора аренды такого земельного участка по-
дано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды 
такого земельного участка, размер ежегодной 
арендной платы устанавливается в процентах 
от кадастровой стоимости земельного участка в 
соответствии с приложением 2 к настоящему по-
становлению.».

1.1.3. Пункт 8 дополнить подпунктами 8.4, 
8.5, 8.6, 8.7, 8.8 следующего содержания:

«8.4. 0,5 процента в отношении земельного 
участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов спорта;

8.5. 3,5 процента в отношении земельного 
участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов, непосредственно используе-
мых для захоронения твердых бытовых отходов, 
в том числе полигонов;

8.6. 2,0 процента в отношении земельного 
участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов, утилизирующих твердые бы-
товые отходы методом сжигания;

8.7. 0,3 процента в отношении земельного 
участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов, утилизирующих твердые 
бытовые отходы методом их сортировки и пере-
работки;

8.8. 0,3 процента в отношении земельного 
участка, предоставленного (занятого) для раз-
мещения объектов, предназначенных для пере-
грузки отходов, в том числе мусороперегрузоч-
ных станций.».

1.1.4. Подпункт 13.1 пункта 13 после слов 
«очередного финансового года;» дополнить 
словами:

«, при этом размер арендной платы, установ-
ленный пунктами 3 и 5 настоящего Положения, 
не может быть выше предельного годового раз-
мера арендной платы, установленного указанны-
ми пунктами;».

1.2. В приложении № 2 раздел 13 дополнить 
пунктом 13.7 следующего содержания:

«13.7. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов, их конструктивных элементов и 
сооружений, являющихся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов – 2,79 
руб. за 1 кв.м.».

2. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020    № 719г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 
к постановлению Администрации

города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения 

о порядке предоставления субсидий из бюджета 
города Волгодонска муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям» изменение, дополнив подпункт 1.2.2 пункта 1.2 
раздела 1 абзацем 50 следующего содержания:

 «50) оснащение (переоснащение) дополнительно создава-
емого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций для оказания медицинской помощи больным новой 
коронавирусной инфекцией.».

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит
Финансовое управление города Волгодонска

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
02.04.2020 № 738г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 01.11.2013 
№ 4393 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения гастрольных 
мероприятий в учреждениях культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи 
с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 01.11.2013 № 4393 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения гастрольных 
мероприятий в учреждениях культуры» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к положению о порядке организации и 
проведения гастрольных мероприятий в учреждениях культуры» 
слова «Бондаренко Н.Г.» исключить.

1.2. В приложении 3 к положению о порядке организации и 
проведения гастрольных мероприятий в учреждениях культуры» 
слова «Бондаренко Н.Г.» исключить.

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит Отдел культуры г. Волгодонск

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения г. Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2020    № 760г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 05.07.2019 
№ 1722 «О создании Совета по координации 

деятельности садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ при Администрации 

города Волгодонска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 05.07.2019 № 1722 «О созда-
нии Совета по координации деятельности садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товариществ при Администрации 
города Волгодонска» изменение, изложив наименование долж-
ности Пронь Виталия Павловича в следующей редакции:

« - председатель садово-огородной комиссии Волгодонской 
городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска     В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа 
и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2020 № 750

г. Волгодонск

Об утверждении 
программы 

«Укрепление общественного 
здоровья в муниципальном 

образовании «Город Волгодонск»

В целях реализации национального проекта 
«Укрепление общественного здоровья», паспорта 
регионального проекта «Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек», утвержденного Советом по проектному 
управлению при Губернаторе Ростовской области 
10.01.2020 года и в соответствии с рекомендаци-
ями Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации по созданию региональных и муниципаль-
ных программ укрепления здоровья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить программу «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» (приложение).

2 Постановление вступает в силу с 01.07.2020 и подлежит официальному опубликованию.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020  № 720г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.09.2011 

№ 2449 «О создании постоянно 
действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка  
в муниципальном образовании  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
Уставом муниципально-
го образования «Город 
Волгодонск» и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О 
создании постоянно действующего координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка 
в муниципальном образовании «Город Волгодонск» Лукья-
нова Геннадия Николаевича.

1.2 Включить в состав постоянно действующего коор-
динационного совещания по обеспечению правопорядка в 

муниципальном образовании «Город Волгодонск» в каче-
стве члена координационного совещания Морозову Елену 
Васильевну, исполняющую обязанности председателя Вол-
годонского районного суда Ростовской области (по согла-
сованию). 

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

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


