
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 22 августа 2020 г.стр.     (13) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№33 (14421-14423), 22 августа 2020 г.

Администрация 
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1635

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 3 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 12.05.2016 № 1092 «О создании 

Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск» за отчетный год и их планируемых значениях 

на трехлетний период»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рас-
поряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013

 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с ка-
дровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

12.05.2016 № 1092 «О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Волгодонск» за отчетный год и их планируемых значе-
ниях на трехлетний период» 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 Админи-

страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска            В.П. Мельников

Постановление вносит 
отдел экономического развития
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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1633

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению Администрации

города Волгодонска от 03.02.2017 № 212 «О создании специальной комиссии 
по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных 

болезней животных на территории муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии с 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 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 

03.02.2017  № 212 «О создании специальной комиссии по предупреждению возникновения 
и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, исключив из состава специальной комиссии 
по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней жи-
вотных на территории муниципального образования «Город Волгодонск» Дорофий Сергея 
Ивановича.

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

страции города Волгодонска по экономике С.М.Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска         В.П.Мельников

Постановление вносит отдел 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1634

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 21.05.2010 № 753 

«О создании муниципальной экспертной комиссии по оценке 
предложений по определению мест, нахождение в которых 

может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в 

которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 
21.05.2010 № 753 «О создании муниципальной экспертной комиссии по оценке предложе-
ний по определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей» изменения, 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 Админи-

страции города Волгодонска по социальному развитию С.Я.Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска          В.П. Мельников

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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/documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1636

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2
к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 13.05.2016 № 1115 «О создании муниципального
совета по взаимодействию органов власти, бизнеса и

образовательных организаций по подготовке квалифицированных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена»

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», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 13.05.2016 
№ 1115 «О создании муниципального совета по взаимодействию органов власти, бизнеса и образо-
вательных организаций по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена» 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 го-

рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление вносит
отдел координации отраслей социальной
сферы 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/
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1631

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
29.01.2015 № 423 «Об установлении на земельном участке по улице Ленина, 49-а 

сервитута на беспрепятственный проход граждан 
к скверу»

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 38 
Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 

от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о порядке управления и распо-
ряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, или 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
в границах муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом заявления об-
щества с ограниченной ответственностью «Камин» о рассмотрении возможности изме-
нения границ публичного сервитута, установленного в отношении земельного участка, 
расположенного в районе  улицы Ленина, 49-а, на основании выписки из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости от 02.06.2020 

№ 61/001/014/2020-16160, письма комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска от 05.06.2020 № 52.6.1-13/411 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 29.01.2015 № 423 «Об установлении на земельном участке по улице Ленина, 49-а серви-

тута на беспрепятственный проход граждан к скверу» следующие изменения:
1.1 В наименовании постановления слова «на беспрепятственный проход граждан к скверу» 

заменить словами «- проход граждан через земельный участок».
1.2 Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1 Установить в интересах муниципального образования «Город Волгодонск» публичный 

сервитут на площади 540 кв.м в целях прохода граждан через земельный участок с кадастровым 
номером 61:48:0030506:19, расположенный примерно в 20 м от ориентира – здание магазина, 
по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 49-а». 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
3. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска 
(В.И. Кулеша) в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления направить копию 

настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию прав в соответствии с законодательством о государственной реги-
страции  недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города  Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление вносит 
КУИ города Волгодонска       
 

Лист № 1

Утверждено 
постановлением Администрации 

гор17.08.2020 № 1631 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
в отношении земельного участка с КН 61:48:0030506:19

№ п/п Характеристики объекта Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта Примерно в 20 м от ориентира 
– здание магазина, по 
направлению на юго-восток, 
почтовый адрес ориентира: 
Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Ленина 49-а.

2 Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения 
площади  (Р +/- дельта Р)

Площадь публичного сервитута 
составляет 540 +/- 8 кв.м.

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут установлен 
в интересах муниципального 
образования «Город 
Волсодонск» в целях прохода 
граждан через земельный 
участок с КН 61:48:0030506:19.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.08.2020 № 1637

г. Волгодонск

О признании утратившим силу постановления Администрации города Волго-
донска от 28.02.2018 № 409 «О создании комиссии по определению границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с достижением це-
лей по определению границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции на территории муниципального образования «Город Волгодонск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 
28.02.2018 № 409 «О создании комиссии по определению границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

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

страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1639

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 28.12.2018 № 3059 

«О создании городской межведомственной комиссии 
по предупреждению гибели несовершеннолетних при пожарах»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
28.12.2018 № 3059 «О создании городской межведомственной комиссии по предупрежде-
нию гибели несовершеннолетних при пожарах» 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 Админи-

страции города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска       В.П. Мельников

Постановление вносит сектор 
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1638

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации
города Волгодонска от 23.08.2010 № 2081 «О создании городской
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в связи с 
изменением структуры Администрации города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 
23.08.2010 № 2081 «О создании городской межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений» изменение, изложив наименование должности Серебряковой Татьяны 
Анатольевны в следующей редакции: 

«главный специалист сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав – ответственный секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска». 

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

страции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2020 № 1640

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 23.01.2013 № 131 «О создании

городской постоянной комиссии по восстановлению прав реабилитирован-
ных жертв политических репрессий»

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», 
в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 23.01.2013 № 131 «О создании городской постоянной комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий» 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 Админи-

страции города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска           В.П. Мельников

Постановление вносит 
Департамент труда и социального 
развития 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/
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Администрация
города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1632

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 02.12.2019 № 2978 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проекта планировки, 

проекта межевания) для размещения линейного объекта: 
«Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Желез-

нодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростов-
ской области»

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», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 02.12.2019 № 2978 «Об 

утверждении документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межева-
ния) для размещения линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й 
Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волго-
донске Ростовской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
« 2 Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Строи-

тельство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до улицы Железнодорожной с путепро-
водом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области» согласно приложению 
№ 2.».

1.2 Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-

новление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-

новление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 17.08.2020 № 1632

Приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.12.2019 № 2978

Введение
Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным 

и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной 
структуры, установленных проектом планировки территории.

Подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях 
установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам для строительства.

Установление границ и другие действия по формированию земельных участков являются со-
ставной частью формирования недвижимого имущества для целей государственной регистрации 
прав на него, налогообложения объектов недвижимости, разработки градостроительных планов 
земельных участков.

Основанием для разработки проекта являются:
- постановление Администрации города Волгодонска от 07.08.2019 №1960 «О подготовке 

документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) для разме-
щения линейного объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до 
улицы Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростов-
ской области»;

- постановление Администрации Волгодонского района от 30.08.2019 №671 «О подготовке 
документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания территории) 
для строительства объекта: «Строительство автомобильной дороги от улицы 2-й Заводской до 
улицы Железнодорожной с путепроводом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростов-
ской области»;

- договор подряда н выполнение проектных работ от 02.09.2019 №350.08-19В.

1 Сведения о проекте межевания
В процессе межевания решаются следующие задачи:
- установление границ сложившихся объектов недвижимости;
- формирование земельных участков под новыми объектами недвижимости в сложившейся 

застройке;

- установление границ земельных участков под планируемое строительство.
Проект межевания территории выполняется по результатам анализа ранее созданных и ранее 

сформированных земельных участков в границах проектирования, согласно проекту планировки 
территории. Чертеж межевания территории разработан на основании кадастровой карты терри-
тории. 

Образуемые земельные участки формируются под существующим линейным объектом – ав-
томобильной дорогой.

Сформированный земельный участок должен обеспечить:
- возможность полноценной реализации права собственности на объект недвижимого иму-

щества, для которого формируется земельный участок, включая возможность полноценного 
использования этого имущества в соответствии с тем назначением, и теми эксплуатационными 
качествами, которые присущи этому имуществу на момент межевания;

- возможность долгосрочного использования земельного участка, предполагающая, в том 
числе, возможность многовариантного пространственного развития недвижимости с правилами 
землепользования и застройки, градостроительными нормативами;

- структура землепользования в пределах территории межевания, сформированная в ре-
зультате межевания должна обеспечить условия для наиболее эффективного использования и 
развития этой территории.

2 Предоставление земельного участка
Проектируемые объекты размещаются на следующих земельных участках:
- неразграниченная собственность (категории земель – Земли населённых пунктов и Для 

сельскохозяйственного производства);
- земли, обремененные правами третьих лиц (категория земель – Земли населённых пунктов 

и без категории).
 
3 Образуемые земельные участки
Проектом межевания территории предусматривается образование:
Земельного участка (61:48:0050201:ЗУ1) площадью 123 кв. м. Вид разрешенного исполь-

зования образуемого земельного участка – «12.0.1 Улично-дорожная сеть». Категория земель 
– «Земли населённых пунктов».

Земельного участка (61:48:0050201:1496/чзу1) площадью 147 кв. м. предназначенного 
для беспрепятственного доступа для ремонта и эксплуатации в пределах установленной зоны.

Земельного участка (61:48:0050201:ЗУ2) площадью 21723 кв. м. Вид разрешенного ис-
пользования образуемого земельного участка – «12.0.1 Улично-дорожная сеть». Категория зе-
мель – «Земли населённых пунктов».

Земельного участка (61:48:0050201:1012/чзу1) площадью 252 кв. м. предназначенного 
для беспрепятственного доступа для ремонта и эксплуатации в пределах установленной зоны.

Земельного участка (61:48:0050201:210/чзу1) площадью 71 кв. м. предназначенного для 
беспрепятственного доступа для ремонта и эксплуатации в пределах установленной зоны.

Земельного участка (61:48:0050202:22:ЗУ1) площадью 32340 кв. м. Вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка – «12.0.1 Улично-дорожная сеть». Категория 
земель – «Земли населённых пунктов».

Земельного участка (61:08:0000000:20/чзу1) площадью 6224 кв. м. предназначенного для 
беспрепятственного доступа для ремонта и эксплуатации в пределах установленной зоны.

Земельного участка (61:08:0600801:826:ЗУ1) площадью 14487 кв. м. Вид разрешенного 
использования образуемого земельного участка – «12.0.1 Улично-дорожная сеть». Категория 
земель – «Для сельскохозяйственного производства».

Земельного участка (61:48:0050202:ЗУ1) площадью 32340 кв. м. предназначенного для 
компенсационных лесов.
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Управляющий делами  
Администрации города Волгодонска                    И.В. Орлова
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1642

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 «Об утверждении

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и 
спорта 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 город-
ской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Волго-
донска 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 

18.09.2019 № 2345 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Разви-
тие физической культуры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодон-
ске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы составляет – 1 503 751,2 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 191 490,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 351,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 116 397,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 115 189,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 115 189,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 135 589,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41 420,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 93 409,4 тыс. рублей;  
в 2022 году – 759,5 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;
средства местного бюджета – 1 211 402,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 135 077,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 166 765,2тыс. рублей;  
в 2022 году – 101 461,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 101 012,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 101 012,3 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 156 759,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 14 992,7тыс. рублей;
в 2021 году – 14 176,7 тыс. рублей;  
в 2022 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 176,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 176,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 176,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 176,7 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие фи-
зической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
1 составляет – 538 170,8 тыс. рублей в том числе:
в 2020 году – 99 135,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 186 746,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 28 209,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 28 009,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 28 009,8 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 129 508,4 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 858,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 92649,9 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;
средства местного бюджета– 326 418,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 54 800,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 86 620,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 20 733,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 20 533,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 20 533,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 82 243,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 476,7 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 476,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 476,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 476,7 тыс. рублей.

1.3. Приложения 4, 5, 6 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Волгодонске» 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          В.П. Мельников 

Постановление вносит
Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1641

г. Волгодонск

О создании межведомственной комиссии 
по демонтажу (сносу) самовольно установленных нестационарных

торговых и иных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

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», решением Волгодонской городской Думы от 
14.09.2017 № 71 «Об утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по демонтажу (сносу) самовольно установленных 

нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск».

2. Утвердить:
2.1. Положение о межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно установлен-

ных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение № 1).

2.2. Состав межведомственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно установленных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» (приложение № 2).

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

города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска         В.П. Мельников 

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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/
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1643

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города
Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 «Об утверждении муниципальной

программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановле-
нием Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
города Волгодонска» и в целях приведения в соответствие с решением  Волгодонской 
городской Думы от 16.07.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 05.12.2019 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 2255 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муни-

ципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить 
в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета составляет 
401 109,1 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 43 455,3 тыс. рублей;
2021 год – 59 527,9 тыс. рублей;
2022 год – 66 112,9 тыс. рублей;
2023 год – 59 224,6 тыс. рублей;
2024 год – 47 246,1 тыс. рублей;
2025 год – 30 887,3 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Органи-
зация бюджетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за 
счет средств местного бюджета составляет 206 575,7 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 17 950,6 тыс. рублей;
2021 год – 18 246,1 тыс. рублей;
2022 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2023 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2024 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2025 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2026 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2027 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2028 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2029 год – 18 931,0 тыс. рублей;
2030 год – 18 931,0 тыс. рублей.».

1.1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Управле-
ние муниципальным долгом города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 за 
счет средств местного бюджета составляет 194 533,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2020 год – 25 504,7 тыс. рублей;
2021 год – 41 281,8 тыс. рублей;
2022 год – 47 181,9 тыс. рублей;
2023 год – 40 293,6 тыс. рублей;
2024 год – 28 315,1 тыс. рублей;
2025 год – 11 956,3 тыс. рублей;
2026 год – 0,0 тыс. рублей;
2027 год – 0,0 тыс. рублей;
2028 год – 0,0 тыс. рублей;
2029 год – 0,0 тыс. рублей;
2030 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление 
муниципальными финансами» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова и начальника Финансового управления 
города Волгодонска М.А. Вялых.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                          В.П. Мельников

Постановление вносит 
Финансовое управление 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1644

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 
13.12.2017 № 2233 «Об утверждении административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имею-

щих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земельного участка 
в собственность для индивидуального жилищного строительства»

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 
муниципальных услуг», от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», област-
ными законами от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений 
в Ростовской области», от 17.06.2020 № 331-ЗС «О внесении изменений в статью 
8.3 Областного закона «О регулировании земельных отношений в Ростовской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 
утверждении Положения о порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 

13.12.2017 № 2233 «Об утверждении административного регламента Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Постановка 
на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях бесплатного предоставления земель-
ного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства» 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 Админи-

страции города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска             В.П. Мельников

Постановление 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1645

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 29.01.2019 № 184 «Об утверждении Административного регламента муници-
пального казенного учреждения «Департамент строительства» предоставления 

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

квартирного дома аварийным или подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волго-
донска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, типовой формы административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги», в целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 2.5.11 пункта 2.5 раздела 2 приложения к постановлению Админи-

страции города Волгодонска от 29.01.2019 № 184 «Об утверждении Административного регла-
мента муниципального казенного учреждения «Департамент строительства» предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригод-
ным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным или 
подлежащим сносу или реконструкции» изменение, изложив его в следующей редакции:

«2.5.11 Постановление Администрации города Волгодонска от 06.03.2020 № 479 «О соз-
дании городской межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» (первоначальный текст документа опубликован на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/page/9/).».

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

страции города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска                   В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по строительству
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1647

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке выявления,
демонтажа (сноса) самовольно установленных нестационарных

торговых и иных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также на землях или земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об 
утверждении Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торго-
вых объектов и нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции», в 
целях недопущения самовольного размещения нестационарных торговых и иных неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке выявления, демонтажа (сноса) самовольно установлен-

ных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение).

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

города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                             В.П. Мельников 

Постановление вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1648

г. Волгодонск

О внесении изменений 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»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федераль-
ного казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководи-
телями 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» следующие изменения: 

1.1. Строку 42 таблицы изложить в следующей редакции:

«42 ИП «Кудрявцева 
Ирина Геннадьевна»
ИНН 614310074108

20 Мельниченко 
Константин 
Александрович

Бульвар Великой 
Победы, д.1 А

89996996933».

1.2. Дополнить таблицу пунктами 43, 44, 45 следующего содержания:

«43 ООО «Витафарм» 
ИНН 6143038532

1 Касьянов Евгений 
Валерьевич

ул. Энтузиастов, 
д.14 в

24-33-66

44 ООО «МАК-ДОН»
ИНН 6143048788

1 Хворова Оксана 
Александровна

ул. Черникова, 
д. 6

24-22-61

45 ИП Крикунов И.В.
ИНН 614304776910

1 Крикунов Игорь 
Владимирович

ул. Доброволь-
ская, д. 90, стр. 1

89185991764».

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                                                                           В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1646

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска 
от 02.04.2019 № 842 «Об утверждении административного регламента 

муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по 
физической культуре и спорту города Волгодонска предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации № 1535-
р от 11.06.2020 года «О внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 
01.11.2016 № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находя-
щихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и необходимых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным ор-
ганам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местно-
го самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 
административного регламента предоставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 

02.04.2019 № 842 «Об утверждении административного регламента муниципальных бюд-
жетных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждение, осущест-
вляющее спортивную подготовку» (далее – административный регламент) изменение,  из-
ложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением положений абзацев 7, 8 подпункта 2.6.2. пункта 2.6. раздела 2 административного 
регламента, которые вступают в силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска                  В.П. Мельников

Постановление вносит Комитет по физической 
культуре и спорту 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/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1649

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
09.04.2020 № 773 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок 

заработной платы работников муниципальных учреждений, технического персона-
ла и обслуживающего персонала органов местного самоуправления и отраслевых 
(функциональных) органов Администрации города Волгодонска, работников групп 
(службы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, под-

ведомственных соответствующему органу Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в 
связи с принятием решения  Волгодонской городской Думы от 23.06.2020 № 36 
«Об оплате труда специалистов, координирующих деятельность муниципальных 
учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функциональ-
ному) органу Администрации города Волгодонска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 09.04.2020 № 773 

«Об увеличении (индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений, технического персонала и обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации города 
Волгодонска, работников групп (службы) по централизованному обслуживанию муници-
пальных учреждений, подведомственных соответствующему органу Администрации города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «работников групп (службы) по централизованному обслу-
живанию муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу Адми-
нистрации города Волгодонска» заменить словами «специалистов, координирующих дея-
тельность муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому 
(функциональному) органу Администрации города Волгодонска».

1.2. В преамбуле слова «постановлением Администрации города Волгодонска от 
13.02.2013 № 472 «Об утверждении Положения об оплате труда работников групп (служ-
бы) по централизованному обслуживанию муниципальных учреждений, подведомственных 
соответствующему органу Администрации города Волгодонска» заменить словами «реше-
нием  Волгодонской городской Думы от 23.06.2020 № 36 «Об оплате труда специалистов, 
координирующих деятельность муниципальных учреждений, подведомственных соответ-
ствующему отраслевому (функциональному) органу Администрации города Волгодонска»».

1.3. В пункте 1 слова «работников групп (службы) по централизованному обслуживанию 
муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему органу Администрации 
города Волгодонска» заменить словами «специалистов, координирующих деятельность 
муниципальных учреждений, подведомственных соответствующему отраслевому (функци-
ональному) органу Администрации города Волгодонска».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и  применя-
ется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2020 года.

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

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Постановление вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1651

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 29.11.2011 № 3307 

«О создании муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волго-
донска от 10.11.2017 № 291 «Об отмене формирования муниципального задания 
муниципальными казенными учреждениями», в целях приведения нормативного 
правового акта Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим 
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 29.11.2011 

№ 3307 «О создании муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Абзац шестой пункта 4.4 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«- организация и осуществление подготовки населения города Волгодонска в области граж-

данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
1.2. Абзац четырнадцатый подпункта 4.5.5 пункта 4.5 раздела 4 изложить в следующей 

редакции:
«- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалифи-

кации или программам курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций должностных лиц и работников ГО и ГЗ ОП РСЧС».

1.3. Подпункт 8 пункта 7.32 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«8) муниципального задания МКУ на оказание услуг (выполнение работ), в случае его 

доведения;».
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» Растегаеву Олегу Леонови-
чу зарегистрировать Устав муниципального казенного учреждения «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска         В.П. Мельников

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.08.2020 № 1650

г. Волгодонск

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу Волгодонску на III квартал 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 13 приложения № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением ми-
нистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской 
области от 06.07.2020 № 6 «Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2020 года», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по городу Волгодонску на III квартал 2020 года равным средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Ростовской области, утвержден-
ной постановлением министерства строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области от 06.07.2020 № 6 «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на III квартал 2020 года», в размере 36 000 
рублей для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участникам мероприя-
тия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска 
21.04.2020 № 856 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городу Волгодонску на II квартал 2020 года».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020 года.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                         В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель
главы Администрации города Волгодонска по строительству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.08.2020 № 1652

г. Волгодонск

Об утверждении программы профилактики нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами в сфере муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, по-
дачи 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 му-
ниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением 
Волгодонской городской Думы от 21.11.2013 № 85«Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального контроля на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 14.04.2014 № 1270 «Об утверждении административного 
регламента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципаль-
ного 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 контроля

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить: 
1.1 Программу профилактики нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контро-
ля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов (приложение №1).

1.2 План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципально-
го контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (приложение №2).

1.3 Форму предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами (приложение № 
3).

1.4 Форму возражения на предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
(приложение № 4).

1.5 Форму уведомления об исполнении предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (приложение № 5).

2 Отделу муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска (А.М. 
Маркулес) обеспечить выполнение профилактических мероприятий, предусмотренных 
программой профилактики нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами в сфере муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов.

3 Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска 
от 26.06.2020 № 1277 «Об утверждении программы профилактики нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
в сфере муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

4 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Постановление вносит отдел муниципальной инспекции

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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Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений,  

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных, предоставленных филиалом Сбербанка России)

По состоянию на 13 августа 2020 г.                                                                                                  руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Абдурахманов Магомед Баталович

«Ростовское РО ЛДПР»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Антонов Евгений Александрович 
Самовыдвижение

56000,0 54400,0 0,0 0,0 0,0 32300,0 22100,0 0,0

3 Апанович Сергей Геннадьевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

61000,0 53025,50 0,0 0,0 0,0 53025,50 0,0 0,0

4 Асташкин Сергей Александрович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

50000,0 6358,0 0,0 0,0 0,0 6358,0 0,0 0,0

5 Афонин Сергей Викторович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Ашикенова Оксана Тимофеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Балковская Лилия Дмитриевна 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Батаков Константин Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Батлуков Игорь Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

105000,0 2811,05 0,0 0,0 0,0 0,0 2811,05 0,0

10 Белкин Константин Анатольевич  
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

55000,0 53375,80 0,0 0,0 0,0 41750,0 11625,80 0,0

11 Боева Наталья Васильевна 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Боровлев Кирилл Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Бородавкина Ольга Викторовна 
Самовыдвижение

900,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0

14 Бородин Алексей Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Брагин Владимир Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30000,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 12500,0 0,0 0,0

16 Брежнев Алексей Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Бубликов Сергей Александрович 
Самовыдвижение

17,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0

18 Бушнев Александр Анатольевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 15690,0 0,0 0,0 0,0 15690,0 0,0 0,0

19 Ванина Светлана Владимировна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

20 Васильченко Сергей Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Гладских Светлана Владимировна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

22 Голинская Наталья Александровна 
Самовыдвежение

44000,0 43767,0 0,0 0,0 0,0 43750,0 17,0 0,0

23 Горбунов Василий Григорьевич 
Самовыдвижение

46380,0 21450,0 0,0 0,0 0,0 21300,0 150,0 0,0

24 Горбунов Олег Иванович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Гордеев Михаил Геннадиевич 
Самовыдвижение

10000,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0

26 Горчанюк Петр Петрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 13925,0 0,0 0,0 0,0 13925,0 0,0 0,0

27 Грибко Виталий Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

28 Грудинина Елена Сергеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Гуркина Лариса Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Деев Александр Владимирович 
Самовыдвижение

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 Десятников Геннадий Васильевич 
Самовыдвижение

5000,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

32 Донской Сергей Валерьевич 
Самовыдвижение

1200,0 1200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1200,0 0,0

33 Дурина Гюльсина Жафировна
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Евсеев Дмитрий Николаевич «Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

19950,0 19950,0 0,0 0,0 0,0 15950,0 4000,0 0,0

35 Забелин Иван Викторович «Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Зайцева Надежда Сергеевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

37 Заруцкая Ирина Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 Зернов Сергей Владимирович «Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

39 Зульфугаров Вячеслав Магсадович 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Ильин Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское  местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

50000,0 40830,0 0,0 0,0 0,0 39830,0 1000,0 0,0

41 Карулин Егор Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение (отказано в регистрации, счет закрыт)

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

43 Катеринич Тарас Анатольевич 
Самовыдвижение

1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

44 Ковалев Олег Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Ковалевский Георгий Андреевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15000,0 13275,0 0,0 0,0 0,0 13275,0 0,0 0,0

46 Козлов Сергей Викторович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Колесникова Софья Владимировна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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48 Конотоп Юрий Витальевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Корнева Дарья Александровна «Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

50 Крайник Елена Михайловна 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Кудрявцев Геннадий Геннадьевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Кудряшов Дмитрий Александрович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 15690,0 0,0 0,0 0,0 15690,0 0,0 0,0

53 Кулаков Виктор Алексеевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

50000,0 37253,0 0,0 0,0 0,0 37253,0 0,0 0,0

54 Лавренов Егор Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Лавренова Елизавета Юрьевна 
Самовыдвижение

52000,0 44699,68 0,0 0,0 0,0 39830,0 4869,68 0,0

56 Ладанов Сергей Николаевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

65000,0 30400,0 0,0 0,0 0,0 27250,0 3150,0 0,0

57 Лосева Ирина Николаевна 
Самовыдвижение

1030,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1000,0

58 Махнов Денис Анатольевич 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

30000,0 21420,0 0,0 10000,0 0,0 11420,0 0,0 0,0

59 Мацков Олег Валерьевич 
Самовыдвижение

45000,0 41930,0 0,0 0,0 0,0 39830,0 2100,0 0,0

60 Мироненко Вячеслав Витальевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

61 Мисан Алексей Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Михайлецкий Василий Сергеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 Мозговой Сергей Александрович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Моисеенко Алексей Анатольевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Никифоров Святослав Викторович 
Самовыдвижение

16000,0 14075,0 0,0 0,0 0,0 12875,0 1200,0 0,0

66 Николенко Дмитрий Валентинович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

67 Ольховский Сергей Валерьевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Павлюк Евгения Викторовна 
Самовыдвижение

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

69 Парыгин Андрей Владимирович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

100000,0 15690,0 0,0 0,0 0,0 15690,0 0,0 0,0

70 Пасечник Юрий Алексеевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

71 Пасько Анастасия Владимировна 
Самовыдвижение

2500,0 2100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100,0 0,0

72 Пасько Лариса Валерьевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

60000,0 49403,0 0,0 0,0 0,0 49403,0 0,0 0,0

73 Плотников Алексей Васильевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

30000,0 17710,0 0,0 0,0 0,0 17710,0 0,0 0,0

74 Пожогин Александр Николаевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Полетаев Валерий Юрьевич 
Самовыдвижение

350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0

76 Попова Юлия Эдуардовна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Потогин Константин Юрьевич 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Пушилин Александр Романович 
Самовыдвижение

10000,0 255,0 0,0 0,0 0,0 0,0 255,0 0,0

79 Радыгина Тамара Сергеевна 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

80000,0 40150,0 0,0 0,0 0,0 40150,0 0,0 15000,0

80 Резвых Татьяна Николаевна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

81 Сажнева Ирина Евгеньевна 
Самовыдвижение

500,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

82 Самсонов Анатолий Владимирович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Севостьянов Александр Петрович 
Самовыдвижение

10000,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200,0 0,0

84 Сердюк Анастасия Александровна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Сикора Мария Владимировна 
«Волгодонское местное отделение  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

86 Скоморохин Эдуард Владимирович 
Самовыдвижение

2000,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0

87 Снежко Иван Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

88 Столяр Игорь Владимирович  
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

270000,0 18300,0 0,0 0,0 0,0 18300,0 0,0 100000,0

89 Стрижаков Сергей Анатольевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Стрижеус Юрий Степанович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Сывороткин Константин Сергеевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Тишунин Владимир Владимирович 
Самовыдвижение

10000,0 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

93 Ткаченко Александр Васильевич 
Самовыдвижение

500,0 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119,0 0,0

94 Ткаченко Дмитрий Валерьевич 
Самовыдвижение

32000,0 30050,0 0,0 0,0 0,0 27950,0 2100,0 0,0

95 Третьяков Дмитрий Михайлович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Трещева Вера Вячеславовна 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10000,0 0,0

97 Федоров Александр Игоревич 
Самовыдвижение

2000,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,0 0,0

98 Фирсов Алексей Викторович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Ханвердиев Магарам Руманович 
«Волгодонское городское местное отделение ПАРТИЯ РОСТА»

500,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0

100 Хуснутдинов Алексей Николаевич 
Самовыдвижение

145000,0 45715,0 0,0 0,0 0,0 43640,0 2075,0 0,0

101 Цуканов Виталий Михайлович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

64950,0 15690,0 0,0 0,0 0,0 15690,0 0,0 0,0

102 Чащин Андрей Валерьевич 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Чернецкая Оксана Викторовна 
Самовыдвижение

500,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0

104 Чучман Владимир Юрьевич 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Окончание →
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105 Шейнкина Татьяна Сергеевна 
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

106 Шерстюк Сергей Леонидович 
«Волгодонское городское местное отделение Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ»

50000,0 41250,0 0,0 0,0 0,0 40250,0 1000,0 0,0

107 Шешуков Максим Николаевич  
«Ростовское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

55000,0 51759,08 0,0 0,0 0,0 49059,08 2700,0 0,0

108 Шишкина Ольга Викторовна 
Самовыдвижение

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

109 Щербаков Александр Константинович 
«Ростовское РО ЛДПР»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 Якушкин Дмитрий Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

37200,0 27200,0 0,0 0,0 0,0 26000,0 1200,0 0,0

111 Янчий Павел Владимирович 
«Волгодонское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

72500,0 27500,0 0,0 0,0 0,0 27500,0 0,0 35000,0

Итого: 2407027,0 1070387,11 0,0 10000,0 0,0 865643,85 194743,26 151000,0

Председатель комиссии    ____________________________      ___________Е.К. Филиппова________
      (подпись, дата)        (инициалы, фамилия)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска


