стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск volgodonskgorod.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 4 июля 2020
года • №26
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
в разделе
«Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
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 публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет
информирует заинтересованную общественность о
проведении публичных слушаний: по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волгодонской городской Думы
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» в
следующие сроки: с 11.07.2020 по 08.08.2020 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «11» июля
2020 года по «28» июля 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 публичных слушаниях с «11» июля 2020 года по «28» июля 2020 года, в
следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора
публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 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 «28» июля 2020 года, в 17:00, по адресу:
г. Волгодонск, ул. Ленина, 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2020 № 29
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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
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 застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на
земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030403:2788,
расположенном по
ул. Рождественская, 11;
61:48:0030403:2789,
расположенном по
ул. Рождественская, 11;
61:48:0030529:2, расположенном по ул.
Степная,109;
61:48:0040225:423, расположенном по ул.
Ленинградская, 14-б;
61:48:0030534:21, расположенном по ул.
Серафимовича, 105;
61:48:0080308:3, расположенном по пер Луговой, 44.

г. Волгодонск

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Глебко В.Е.
- член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Кибалина Т.С.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
№ 1290

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 постановление Администрации города Волгодонска от
24.09.2019 №2373 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность».
1.2 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» (приложение 1)».
1.3 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению.
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.
В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике 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-acts/

30.06.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1291

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 кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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, изложив абзац 13 подпункта 1.2.2 пункта 1.2
раздела 1 в следующей редакции:
«13) выполнение работ по настройке и пуско-наладке оборудования программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения, а также на приобретение расходных материалов и воды
в емкостях промышленного производства в период подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования;».
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

Л.Г. Ткаченко

Администрация города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Финансовое управление города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020		
г. Волгодонск

№ 1297

О внесении изменения в приложение № 1 к
постановлению Администрации города Волгодонска
от 15.11.2019 № 2860 «Об утверждении порядка
отбора проектов инициативного бюджетирования
на конкурсной основе в муниципальном
образовании «Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 01.08.2019 № 178-ЗС «Об
инициативном бюджетировании в Ростовской области»,
постановлением Правительства Ростовской области от
24.10.2019 № 742 «О некоторых мерах по реализации
Областного закона от 01.08.2019 № 178-ЗС», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 15.11.2019 № 2860 «Об утверждении порядка отбора проектов инициативного бюджетирования
на конкурсной основе в муниципальном образовании «Город
Волгодонск» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).
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 постановления 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/documents/normative-legal-acts/

"Форма предоставления сведений о муниципальных периодических печатных изданиях __г. Волгодонска__________________________ (наименование муниципального образования)"
Периодичность
Дата выдачи Юридический адрес ре- Учредитель (учредители) пери- Доля (вклад) Вид выделявшихся бюд- Объем выделявшихся
Регистрационный
Наименование перио- Территория распространения
свидетельства дакции периодического одического печатного издания, муниципально- жетных ассигнований из бюджетных ассигнований выпуска периодиномер свидетельпериодического печатного
дического печатного
ческого печатного
из местного бюджета
печатного издания
редакции печатного издания
го образования местного бюджета на
ства о регистрации о регистрации
издания в соответствии со
издания (форма
издания
функционирование ре- на функционирование рев уставном
средства
свидетельством о регистрации средства массовой
распространения:
(складочном) дакции периодического дакции периодического
массовой
информации
средства массовой инфоргазета, журнал)
печатного издания (руб.)
печатного издания*
капитале
информации
мации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Один раз в неделю,
Газета "Волгодонская Город Волгодонск,
ПИ № ТУ61-01197
28.12.2015
347370, г.Волгодонск, Правительство Ростовской
по субботам
правда"
Волгодонский район
Ростовская область,
области, Администрация
Цимлянский район
ул. 30 лет Победы, д.17 города Волгодонска
ООО "Издательский дом
"Волгодонская правда"

№ п/п

10 июля 2020 года

5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и
опубликовать настоящее постановление в газете
«Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы
и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 11 июля 2020 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний,
подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по
проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, указанных в пункте
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 28
июля 2020 года.
6.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в
силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С.
Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Божко В.Г.

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 24.09.2019 №2373 «Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

Глава Администрации
города Волгодонска

№27 (14403-14405)

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 08.07.2020 № 29
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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2020			

2.
Установить дату проведения публичных слушаний 28 июля 2020 года в 17:00 часов
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Указание на то,
что периодическое
печатное издание
является специализированным
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020

№ 1298

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020

№ 1339

г. Волгодонск

Об утверждении положения о формировании, согласовании и утверждении цен
на платные услуги, относящиеся к основным и иным (неосновным) видам
деятельности, предоставляемые организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, подведомственными Управлению образования г. Волгодонска

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2390
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита
населения и территориигорода Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

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 16.05.2007 № 57
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий
и учреждений города Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- от 04.04.2018 № 749 «О внесении измене1. Утвердить положение о формировании, согласовании и утверждении цен на платные услуги,
ний в приложение к постановлению Администрации
относящиеся к основным и иным (неосновным)
города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об
видам деятельности, предоставляемые органиутверждении положения о формировании, согласозациями, осуществляющими образовательную
вании и утверждении цен на платные услуги, отнодеятельность, подведомственными Управлению
сящиеся к основным и иным (неосновным) видам
образования г. Волгодонска (далее – Положение)
деятельности, предоставляемые муниципальными
(приложение).
образовательными учреждениями, находящимися в
2. Управлению образования г.Волгодонска
ведении Управления образования г. Волгодонска»;
(Т.А. Самсонюк) осуществлять координацию рабо- от 17.12.2019 № 3086 «О внесении изменеты в сфере ценообразования платных услуг, отноний в приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об
сящихся к основным и иным (неосновным) видам
утверждении положения о формировании, согласодеятельности, предоставляемых организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
вании и утверждении цен на платные услуги, отноподведомственными Управлению образования
сящиеся к основным и иным (неосновным) видам
г.Волгодонска в соответствии с Положением.
деятельности, предоставляемые муниципальными
3. Признать утратившими силу постановления
образовательными учреждениями, находящимися в
Администрации города Волгодонска:
ведении Управления образования г. Волгодонска».
- от 08.05.2014 № 1589 «Об утверждении
4. Постановление вступает в силу со дня его
положения о формировании, согласовании и
официального опубликования.
утверждении цен на платные услуги, относящиеся к
5. Контроль за исполнением постановления
основным и иным (неосновным) видам деятельновозложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова
сти, предоставляемые муниципальными образоваи заместителя главы Администрации города Волготельными учреждениями, находящимися в ведении
Управления образования г. Волгодонска»;
донска по социальному развитию С.Я. Цыба.

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
Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 №
2390 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1.1. Строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:
«Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей
редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

«Ответственный
исполнитель
подпрограммы

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

№ 1311

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска
от 18.02.2020 № 341 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов
для трудоустройства лиц, которым назначено административное наказание
в виде обязательных работ в 2020 году»
В соответствии со статьей 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 109.2 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», по согласованию с отделом судебных приставов по г.Волгодонску и Волгодонскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по
Ростовской области и руководителем хозяйствующего субъекта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.02.2020 № 341
«Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ в 2020 году» изменение, дополнив таблицу пунктом
3 следующего содержания:
«3

МУП «ГПТ»
ИНН 6143007894

5

Бузуверов
Павел Николаевич

Жуковское
шоссе, 4

«Ответственный
исполнитель
подпрограммы

«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

В.П. Мельников

Администрация города Волгодонска
02.07.2020			

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями
25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России
по Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.02.2020 №
342 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2020 году» изменение, дополнив таблицу пунктами 41, 42 следующего содержания:
«41 СНТ «Ветеран»
1 Панчишкин Александр
ул. Ленина, д.4 89896171365
ИНН 6143032072
Михайлович
42 ИП «Кудрявцева Ирина Ген1 Мельниченко Констан- Бульвар Великой 89996996933».
надьевна» ИНН 614310074108
тин Александрович
Победы, д.1 А
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами
и профилактики коррупционных и иных правонарушений

В.П. Мельников

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за счет
средств местного бюджета составляет 14 621,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 447,8 тыс. рублей;
2021 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2022 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2023 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2024 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2025 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2026 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2027 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2028 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2029 год – 1 417,4 тыс. рублей;
2030 год – 1 417,4 тыс. рублей»

1.7. Приложения №№ 3-4 к муниципальной программе города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.
Глава Администрации города Волгодонска

№ 1310

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска
от 18.02.2020 № 342 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов
для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным
и исправительным работам в 2020 году»

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и
профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска»

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в следующей
редакции:

26-84-34».

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

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет
средств местного бюджета составляет 300 612,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 25 922,1 тыс. рублей;
2021 год – 26 549,1 тыс. рублей;
2022 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2023 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2024 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2025 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2026 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2027 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2028 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2029 год – 27 571,2 тыс. рублей;
2030 год – 27 571,2 тыс. рублей»

1.5. Строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» изложить в следующей
редакции

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и
профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска»

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:

Администрация города Волгодонска
02.07.2020

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств местного бюджета составляет 315 233,8
тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 26 369,9 тыс. рублей;
2021 год – 27 966,5 тыс. рублей;
2022 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2023 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2024 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2025 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2026 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2027 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2028 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2029 год – 28 988,6 тыс. рублей;
2030 год – 28 988,6 тыс. рублей»

1.3. Строку «Ответственный исполнитель подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» изложить в следующей редакции:

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/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отдел взаимодействия с правоохранительными органами и
профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации
города Волгодонска»

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами
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
30.06.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1299

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска
от 27.03.2020 № 695 «О создании межведомственной комиссии по выявлению
помещений, обладающих признаками общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, мест общего пользования, относящихся к муниципальной
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», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №
106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению
изменение, изложив его в новой редакции (приАдминистрации города Волгодонска от 27.03.2020
ложение).
№ 695 «О создании межведомственной комиссии
2. Постановление вступает в силу со дня его
по выявлению помещений, обладающих признакаофициального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
ми общего имущества собственников помещений в
возложить на заместителя главы Администрации
многоквартирном доме, мест общего пользования,
города Волгодонска по экономике С.М. Макароотносящихся к муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»
ва.
Глава Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом 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-acts/
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