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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕв«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 27 июня 2020
года • №25
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о формировании нового состава комиссии по
рассмотрению материалов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Волгодонска»
В соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению
материалов на присвоение звания «Почетный гражданин города
Волгодонска», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 19.07.2012 № 72 «О звании «Почетный гражданин города
Волгодонска» информирую о начале формирования нового состава комиссии по рассмотрению материалов на присвоение звания

«Почетный гражданин города Волгодонска» (далее - комиссия).
Согласно пункту 1 комиссия состоит из 15 человек и формируется сроком на 5 лет на паритетной основе: 1/3 состава - представители Волгодонской городской Думы, 1/3 состава - представители
Администрации города Волгодонска и 1/3 состава - представители
Общественной палаты города Волгодонска.
Администрация города Волгодонска, Общественная палата города Волгодонска в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
опубликования информационного сообщения направляют на имя
председателя Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска письма о включении их представителей в состав комиссии.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020				
		
г. Волгодонск

№ 1218

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 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 утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1. Строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования;
«Задачи
подпрограммы обеспечение условий для осуществления образовательной деятельности в организациях общего образования;
внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений;
создание условий для оздоровления и отдыха несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений;
создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения компетенций
в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный
интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся;
создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных общеобразовательных программ цифрового профиля»;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем
образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов»
1.2. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Целевые
отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
показатели
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
подпрограммы получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного
образования;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену;
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших
аттестат о среднем общем образовании;
соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования
Ростовской области;
соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 35 от 23 июня 2020 года
О назначении
выборов депутатов Волгодонской
городской Думы седьмого созыва
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и
референдумах в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1.
Назначить выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва на 13
сентября 2020 года.
2.
Председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска обеспечить официальное опубликование настоящего
решения в газете «Волгодонская правда» не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением решения
возложить на председателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодонска.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
Проект вносит юридическая служба
аппарата Волгодонской городской Думы

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№25 (14396-14399)

27 июня 2020 года

В письме указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место регистрации и место фактического проживания, должность (при наличии), контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) представителя.
Информацию о комиссии можно получить по телефону: 8
(8639) 22-32-38.
Председатель
Волгодонской городской Думыглава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области;
доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или повышение квалификации
на базе ГБУ РО ИПКи ПРО;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом, в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;
количество созданных центров цифрового образования детей «IT – куб»;
количество обучающихся, для которых созданы условия получения обучения по основным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного профилей;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до
35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»
1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
повышение качества общего образования;
«Ожидаемые
обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобразовательных
результаты
организациях за счет создания новых мест в общеобразовательных организациях, в том
реализации
подпрограммы числе путем строительства школ и модернизации существующей инфраструктуры школ
(капитальный ремонт);
создание дополнительных мест в образовательных организациях;
улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и поддержка
лучших педагогических работников»
1.4. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных дополнительным образо«Целевые
ванием, от общей численности детей данной категории;
показатели
подпрограммы доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности;
соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской
области;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом, в каникулярное время на базе учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования г.Волгодонска;
количество реализованных проектов инициативного бюджетирования»
1.5. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования города Волгодонска» дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по образовательным организациям и направлениям расходования средств на 2020 – 2022 годы» приведены в
приложении № 6 к муниципальной программе».
1.6. Приложения №1, №2 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования
в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.7. Приложение №4 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.8. Муниципальную программу города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
дополнить приложением №6 (приложение № 3).
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

		

В.П. Мельников

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

Администрация города Волгодонска
22.06.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1227

О внесении изменения
в приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.12.2018 № 3012 «Об утверждении
Положения о порядке присуждения премии
главы Администрации города Волгодонска
и памятного знака «Гордость Волгодонска»
выпускникам общеобразовательных
учреждений»
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», постановлением Администрации города
Волгодонска от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении
муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.12.2018 № 3012 «Об
утверждении Положения о порядке присуждения премии
главы Администрации города Волгодонска и памятного
знака «Гордость Волгодонска» выпускникам общеобразовательных учреждений» изменение, изложив пункт 9 в
следующей редакции:
«9. Финансирование расходов, связанных с награждением выпускников памятными знаками, сертификатами,
выплатой премий, производится из местного бюджета за
счет средств, предусмотренных основным мероприятием
4.2 «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы
образования города, включая поощрение лучших педагогических работников» подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации муниципальной программы» муниципальной
программы города Волгодонска «Развитие образования в
городе Волгодонске».».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г.Волгодонска
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2020

№ 1196

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2020					

№ 1216

г. Волгодонск

О создании комиссии по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска,
об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению
проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии города Волгодонска

Об утверждении программы профилактики
нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными
правовыми актами в сфере муниципального
жилищного контроля на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального жилищного контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 № 1680 «Об
утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской
городской Думы от 18.04.2013 № 22 «Об утверждении порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город
Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 22.08.2013 № 3363 «Об
утверждении Административного регламента по осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2020 – 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии города Волгодонска.
2 Утвердить:
2.1 Положение о комиссии по проведению
проверки готовности к отопительному периоду
2020 – 2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии города Волгодонска (приложение №
1).
2.2 Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду
2020-2021 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии города Волгодонска (приложение №
2).
2.3 Программу по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 20202021 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
города Волгодонска (приложение № 3).
3 Признать утратившими силу постановления Администрации города Волгодонска:
- от 13.05.2019 № 1196 «О создании комиссии по проведению проверки готовности
к отопительному периоду 2019-2020 годов
теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее
состава и программы по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 20192020 годов теплоснабжающих, теплосетевых

организаций и потребителей тепловой энергии
города Волгодонска»;
- от 26.07.2019 № 1862 ««О внесении
изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 13.05.2019 № 1196 «О
создании комиссии по проведению проверки
готовности к отопительному периоду 20192020 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к отопительному
периоду 2019-2020 годов теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска»;
- от 09.09.2019 № 2236 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Волгодонска от 13.05.2019 № 1196 «О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019–2020
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения
о ней, ее состава и программы по проведению
проверки готовности к отопительному периоду
2019-2020 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой
энергии города Волгодонска».
4 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города 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-actы/

23.06.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1251

1 Утвердить:
1.1 Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере
муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов (приложение № 1).
1.2 План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований,
установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
(приложение № 2).
1.3 Форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (приложение № 3).
1.4 Форму возражения на предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами (приложение № 4).

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
в целях оперативного реагирования в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на из-

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

бирательных участках, образованных на территории города
Волгодонска, в период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении перечня
запасных передвижных (мобильных) объектов

1.5 Форму уведомления об исполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами (приложение
№ 5).
2 Отделу координации отраслей городского
хозяйства Администрации города Волгодонска
(С.С. Волкова) обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных программой профилактики нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
3 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А.
Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска			

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень запасных передвижных (мобильных) объектов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации согласно приложению.
2. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкину организовать предоставление
двух единиц транспортных средств в исправном состоянии и оказание услуг по их управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации (автобусов с экипажами, квалификация которых соответствует
требованиям действующего законодательства).
3. Службе эксплуатации зданий Администрации города Волгодон-

ска (О.В. Бурова) предоставить необходимое оборудование (в том
числе освещение) для организации работы участковых избирательных комиссий в запасных передвижных (мобильных) объектах.
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) разместить информацию о запасных передвижных (мобильных) объектах в газете «Волгодонская правда».
5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.06.2020 № 1251
ПЕРЕЧЕНЬ
запасных передвижных (мобильных) объектов для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
№
п/п
1.
2.

Адрес места стоянки передвижного (мобильного)
объекта, номер телефона
ул. Советская, 2
тел. 22-13-11
пр. Курчатова, 20
тел. 22-37-34

Ф.И.О.,
номер телефона водителя
Быкадоров Виктор Иванович
89198821221
Тверитин Василий Федорович
89287623918

Марка,
модель,
транспортного средства
ГАЗ 32213

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства
У115НХ161

ГАЗ 2217

С389ЕР161

Часы работы
водителя

Ф.И.О., должность, номер телефона лиц,
ответственных за предоставление
транспортного средства
01.07.2020г.
Бубен Александр Иванович, директор МКУ «Департамент
с 08.00 до 20.00 строительства и городского хозяйства», 89518245009
01.07.2020г.
Попов Юрий Владимирович, директор МУП «Волгодонская
с 08.00 до 20.00 городская электрическая сеть», 89281944857
Управляющий делами			
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