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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№37 (14433-14435) 19 сентября 2020 года

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 205-1
г. Волгодонск

Об итогах голосования на выборах Губернатора 
Ростовской области 13 сентября 2020 года  

на территории города Волгодонска

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий, образованных на 
территории города Волгодонска, об итогах голосования на 

выборах Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 
года Территориальная избирательная комиссия города Вол-
годонска установила, что в голосовании на соответствующей 
территории приняли участие 43153 избирателей.

Голоса избирателей, поданные за зарегистрированных 
кандидатов на должность Губернатора Ростовской области, 
распределились следующим образом:
Башкатов Владимир Валерьевич - 1985 голосов;
Бессонов Евгений Иванович  - 10769 голосов;
Голубев Василий Юрьевич  - 22759 голосов;
Лященко Алексей Васильевич - 2378 голосов;
Пятибратов Петр Владимирович - 4037 голосов.

На основании пункта 1 части 2 статьи 62 Областного за-
кона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах 
в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска об итогах голосова-
ния на выборах Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 
года на территории города Волгодонска.

2. Направить копию настоящего постановления, первые эк-
земпляры протокола и сводной таблицы Территориальной избира-
тельной комиссии города Волгодонска об итогах голосования на 
выборах Губернатора Ростовской области 13 сентября 2020 года в 
Избирательную комиссию Ростовской области.

3. Разместить настоящее постановление на сайте Территори-
альной избирательной комиссии города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова
Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года   №205-27

г. Волгодонск

Об установлении общих результатов  
выборов депутатов Волгодонской городской  

Думы седьмого созыва 

В соответствии с частью 3 статьи 69 Областного зако-
на от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах 
в Ростовской области», на основании  первых экземпля-
ров протоколов Территориальной избирательной комис-
сии города Волгодонска о результатах выборов депута-
тов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по 
одномандатным избирательным округам

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в результате выборов 13 сентября 
2020 года в Волгодонскую городскую Думу седьмого созыва 
избрано 25 депутатов:

по одномандатному избирательному округу № 1: 
Фирсов Алексей Викторович, 1975 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 2: 
Антонов  Евгений Александрович, 1977 года рождения; 

по одномандатному избирательному округу № 3: 
Батлуков Игорь Владимирович, 1970 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 4: 
Ковалевский Георгий Андреевич, 1973 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 5: 
Столяр Игорь Владимирович, 1979 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 6: 
Брагин Владимир Викторович, 1981 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 7: 
Брежнев Алексей Александрович, 1971 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 8: 
Асташкин Сергей Александрович, 1978 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 9: 
Васильченко Сергей Александрович, 1980 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 10: 
Голинская Наталья Александровна, 1971 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 11: 
Гордеев Михаил Геннадиевич, 1984 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 12: 
Севостьянов Александр Петрович, 1972 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 13: 
Кудрявцев Геннадий Геннадьевич, 1974 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 14: 
Ольховский Сергей Валерьевич, 1971 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 15: 
Горчанюк Петр Петрович, 1956 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 16: 
Бородин Алексей Владимирович, 1955 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 17: 
Якушкин Дмитрий Владимирович, 1974 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 18: 
Ладанов Сергей Николаевич 1972 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 19: 
Плотников Алексей Васильевич, 1978 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 20: 
Радыгина Тамара Сергеевна, 1984 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 21: 
Кудряшов Дмитрий Александрович, 1985 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 22: 
Парыгин Андрей Владимирович, 1975 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 23: 
Мисан Алексей Владимирович, 1977 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 24: 
Бушнев Александр Анатольевич, 1962 года рождения;

по одномандатному избирательному округу № 25: 
Цуканов Виталий Михайлович, 1968 года рождения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова
Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №  60  от  10 сентября 2020 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы  

от 19.07.2012 № 66 «Об утверждении Регламента 
Волгодонской городской Думы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская 
Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в статью 20 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от 19.07.2012 № 66 «Об утверждении Регламента 
Волгодонской городской Думы» следующие изменения:

1) часть 2 изложить в новой редакции:
«2. Регистрация депутатской фракции, группы производится в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня представления в аппа-
рат Думы уведомления об образовании депутатского объединения с 
приложением документов, указанных в части 1 статьи 19 настояще-
го Регламента, по результатам проверки правомерности образования 
депутатской фракции, группы, проводимой постоянной комиссией по 
местному самоуправлению, вопросам депутатской этики и регламен-
та (далее – постоянная комиссия по местному самоуправлению), и 
оформляется постановлением председателя Думы.».

3) в частях 4, 7, 9 слова «по организационно-правовым вопро-
сам» заменить на слова «по местному самоуправлению».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на председа-
теля Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко.

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

Проект вносит председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года  № 205-2г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №№ 429, 430 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному избира-
тельному округу № 1, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Территориальная 
избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 2278 (две 
тысячи семьдесят восемь) избирателей, что составляет 41,15 % от числа избирателей, внесенных в 
списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:
1. За Бородавкину Ольгу Викторовну подано 82 (восемьдесят два) голосов избирателей;
2. За Колесникову Софью Владимировну подано 142 (сто сорок два) голосов избирателей;
3. За Николенко Дмитрия Валентиновича подано 269 (двести шестьдесят девять) голосов избирателей;
4. За Фирсова Алексея Викторовича подано 1517 (одна тысяча пятьсот семнадцать) голосов избирателей;
5. За Щербакова Александра Константиновича подано 185 (сто восемьдесят пять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Фирсова Алексея Викторовича, 1975 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии  города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 205-3
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 431, 432 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 2, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1233 (одна тысяча двести 
тридцать три) избирателей, что составляет 28,09 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования, при этом голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

1. За Антонова Евгения Александровича подано 342 (три-
ста сорок два) голосов избирателей;

2. За Пасько Анастасию Владимировну подано 68 (шесть-
десят восемь) голосов избирателей;

3. За Пасько Ларису Валерьевну подано 313 (триста три-
надцать) голосов избирателей;

4. За Пожогина Александра Николаевича подано 87 (во-
семьдесят семь) голосов избирателей;

5. За Потогина Константина Юрьевича подано 215 (двести 
пятнадцать) голосов избирателей;

6. За Хуснутдинова Алексея Николаевича подано 180 (сто 
восемьдесят) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 2 Антонова Евгения Александровича, 1977 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии  города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-4
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 433, 434 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 3, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1120 (одна тысяча сто 
двадцать) избирателей, что составляет 27,45 % от числа из-
бирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Батлукова Игоря Владимировича подано 813 (во-
семьсот тринадцать) голосов избирателей;

2. За Карулина Егора Владимировича подано 151 (сто 
пятьдесят один) голосов избирателей;

3. За Морозова Игоря Валерьевича подано 136 (сто трид-
цать шесть) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Батлукова Игоря Владимировича, 1970 года рожде-
ния.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-5
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 435, 436 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 4, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1278 (одна тысяча двести 
семьдесят восемь) избирателей, что составляет 30,87 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Белкина Константина Анатольевича подано 443 (че-
тыреста сорок три) голосов избирателей;

2. За Ковалевского Георгия Андреевича подано 488 (четы-
реста восемьдесят восемь) голосов избирателей;

3. За Самсонова Анатолия Владимировича подано 55 
(пятьдесят пять) голосов избирателей;

4. За Чучмана Владимира Юрьевича подано 232 (двести 
тридцать два) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 4 Ковалевского Георгия Андреевича, 1973 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии  города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года    № 205-6
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 5

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 437, 438 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 5, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
1202 (одна тысяча двести два) избирателя, что составляет 28,06 % от числа избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Королькову Екатерину Игоревну подано 61 (шестьдесят один) голосов избирателей;
2. За Лавренову Елизавету Юрьевну подано 307 (триста семь) голосов избирателей;
3. За Орехова Вадима Владимировича подано 62 (шестьдесят два) голосов избирателей;
4. За Столяра Игоря Владимировича подано 394 (триста девяносто четыре) голосов избирателей;
5. За Янчий Павла Владимировича подано 337 (триста тридцать семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 Столяра Игоря Владимировича, 1979 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-7
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 439, 440 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 6, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 975 (девятьсот семьдесят 
пять) избирателей, что составляет 22,87 % от числа избира-
телей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Брагина Владимира Викторовича подано 391 (триста 
девяносто один) голосов избирателей;

2. За Забелина Ивана Викторовича подано 84 (восемьде-
сят четыре) голосов избирателей;

3. За Мацкова Олега Валерьевича подано 341 (триста со-
рок один) голосов избирателей;

4. За Мозгового Сергея Александровича подано 83 (во-
семьдесят три) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6

Брагина Владимира Викторовича, 1981 года рождения.
3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-

донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии  города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года №205-8
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 441, 442 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 7, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 2381 (две тысячи триста 
восемьдесят один) избирателей, что составляет 55,22 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Брежнева Алексея Александровича подано 1948 
(одна тысяча девятьсот сорок восемь) голосов избирателей;

2. За Леонтьева Александра Вадимовича подано 91 (девя-
носто один) голосов избирателей;

3. За Михайлецкого Василия Сергеевича подано 170 (сто 
семьдесят) голосов избирателей;

4. За Сердюк Анастасию Александровну подано 120 (сто 
двадцать) голосов избирателей;

5. За Скоморохина Эдуарда Владимировича подано 37 
(тридцать семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Брежнева Алексея Александровича, 1971 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии  города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  №205-9
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 443, 444 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 8, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 2118 (две тысячи сто во-
семнадцать) избирателей, что составляет 50,09 % от числа из-
бирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Асташкина Сергея Александровича подано 1605 
(одна тысяча шестьсот пять) голосов избирателей;

2. За Боеву Наталью Васильевну подано 308 (триста во-
семь) голосов избирателей;

3. За Тарасова Сергея Александровича подано 179 (сто 
семьдесят девять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 8 Асташкина Сергея Александровича, 1978 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии  города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 года     № 205-10

г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 445, 446 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 9, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
1394 (одна тысяча триста девяносто четыре) избирателя, что составляет 32,85 % от числа избирате-
лей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей 
распределились следующим образом:

1. За Апановича Сергея Геннадьевича подано 460 (четыреста шестьдесят) голосов избирателей;
2. За Васильченко Сергея Александровича подано 580 (пятьсот восемьдесят) голосов избирателей;
3. За Катеринича Тараса Анатольевича подано 99 (девяносто девять) голосов избирателей;
4. За Пушилина Александра Романовича подано 97 (девяносто семь) голосов избирателей;
5. За Сикору Марию Владимировну подано 79 (семьдесят девять) голосов избирателей;
6. За Федорова Александра Игоревича подано 40 (сорок) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 9 Васильченко Сергей Александрович, 1980 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии  города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-11
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 447, 448, 449 города Волгодонска об итогах голосова-
ния по одномандатному избирательному округу № 10, путем 
суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 1400 (одна 
тысяча четыреста) избирателей, что составляет 29,69 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Голинскую Наталью Александровну подано 596 
(пятьсот девяносто шесть) голосов избирателей;

2. За Евсеева Дмитрия Николаевича подано 453 (четыре-
ста пятьдесят три) голоса избирателей;

3. За Мельникова Юрия Петровича подано 111 (сто один-
надцать) голосов избирателей;

4. За Никифорова Святослава Викторовича подано 196 
(сто девяносто шесть) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10 Голинскую Наталью Александровну, 1971 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-12
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 450, 451 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 11, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1497 (одна тысяча четыре-
ста девяносто семь) избирателей, что составляет 27,97 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Гордеева Михаила Геннадиевича подано 728 (семь-
сот двадцать восемь) голосов избирателей;

2. За Зернова Сергея Владимировича подано 133 (сто 
тридцать три) голосов избирателей;

3. За Ильина Сергея Николаевича подано 441 (четыреста 
сорок один) голосов избирателей;

4. За Конотопа Юрия Витальевича подано 26 (двадцать 
шесть) голосов избирателей;

5. За Моисеенко Алексея Анатольевича подано 51 (пятьде-
сят один) голосов избирателей;

6. За Сажневу Ирину Евгеньевну подано 78 (семьдесят во-
семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 11 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 Гордеева Михаила Геннадиевича, 1984 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-13
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 452, 453 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 12, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1871 (одна тысяча восемь-
сот семьдесят один) избирателей, что составляет 36,72 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Абдурахманова Магомеда Баталовича подано 28 
(двадцать восемь) голосов избирателей;

2. За Гладских Светлану Владимировну подано 106 (сто 
шесть) голосов избирателей;

3. За Зайцеву Надежду Сергеевну подано 180 (сто восемь-
десят) голосов избирателей;

4. За Севостьянова Александра Петровича подано 967 (де-
вятьсот шестьдесят семь) голосов избирателей;

5. За Шейнкину Татьяну Сергеевну подано 44 (сорок четы-
ре) голосов избирателей;

6. За Шерстюка Сергея Леонидовича подано 495 (четыре-
ста девяносто пять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Севостьянова Александра Петровича, 1972 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года     №205-14
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 13

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 454, 455 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 13, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
1325 (одна тысяча триста двадцать пять) избирателей, что составляет 28,32 % от числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей рас-
пределились следующим образом:

1. За Горбунова Олега Ивановича подано 133 (сто тридцать три) голосов избирателей;
2. За Кудрявцева Геннадия Геннадьевича подано 959 (девятьсот пятьдесят девять) голосов изби-

рателей;
3. За Пасечника Юрия Алексеевича подано 181 (сто восемьдесят один) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13 Кудрявцева Геннадия Геннадьевича, 1974 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-15
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 456, 457 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 14, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 2145 (две тысячи сто сорок 
пять) избирателей, что составляет 41,64 % от числа избира-
телей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Грудинину Елену Сергеевну подано 150 (сто пятьде-
сят) голосов избирателей;

2. За Гуркину Ларису Михайловну подано 304 (триста четы-
ре) голосов избирателей;

3. За Ольховского Сергея Валерьевича подано 1301 (одна 
тысяча триста один) голосов избирателей;

4. За Снежко Ивана Михайловича подано 363 (триста 
шестьдесят три) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 14 Ольховского Сергея Валерьевича, 1971 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-16
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 458, 459 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 15, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1564 (одна тысяча пятьсот 
шестьдесят четыре) избирателей, что составляет 28,59 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Афонина Сергея Викторовича подано 209 (двести де-
вять) голосов избирателей;

2. За Горчанюка Петра Петровича подано 861 (восемьсот 
шестьдесят один) голосов избирателей;

3. За Крайник Елену Михайловну подано 63 (шестьдесят 
три) голосов избирателей;

4. За Кулакова Виктора Алексеевича подано 344 (триста 
сорок четыре) голосов избирателей;

5. За Павлюк Евгению Викторовну подано 45 (сорок пять) 
голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15 Горчанюка Петра Петровича, 1956 года рожде-
ния.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 205-17
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 460, 461 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 16, путем сумми-
рования содержащихся в этих протоколах данных, Территори-
альная избирательная комиссия города Волгодонска опреде-
лила, что в голосовании приняло участие 1561 (одна тысяча 
пятьсот шестьдесят один) избирателей, что составляет 30,14 
% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, при этом голоса избирателей 
распределились следующим образом:

1. За Бородина Алексея Владимировича подано 661 
(шестьсот шестьдесят один) голосов избирателей;

2. За Третьякова Дмитрия Михайловича подано 495 (четы-
реста девяносто пять) голосов избирателей;

3. За Шешукова Максима Николаевича подано 330 (триста 
тридцать) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 16 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16 Бородина Алексея Владимировича, 1955 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года    № 205-18
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 17

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 463, 464 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 17, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
1641 (одна тысяча шестьсот сорок один) избирателей, что составляет 34,65 % от числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей рас-
пределились следующим образом:

1. За Боровлёва Кирилла Викторовича подано 86 (восемьдесят шесть) голосов избирателей;
2. За Горбунова Василия Григорьевича подано 580 (пятьсот восемьдесят) голосов избирателей;
3. За Якушкина Дмитрия Владимировича подано 961 (девятьсот шестьдесят один) голосов изби-

рателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 17 Якушкина Дмитрия Владимировича, 1974 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-19
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 465, 466 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 18, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1431 (одна тысяча четы-
реста тридцать один) избирателей, что составляет 27,67 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Балковскую Лилию Дмитриевну подано 143 (сто со-
рок три) голоса избирателей;

2. За Ковалева Олега Владимировича подано 399 (триста 
девяносто девять) голосов избирателей;

3. За Ладанова Сергея Николаевича подано 855 (восемь-
сот пятьдесят пять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 18 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 Ладанова Сергея Николаевича, 1972 года рожде-
ния.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 205-20
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 467, 468 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 19, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 2531 (две тысячи пятьсот 
тридцать один) избирателей, что составляет 44,30 % от числа 
избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования, при этом голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

1. За Ванину Светлану Владимировну подано 535 (пятьсот 
тридцать пять) голосов избирателей;

2. За Плотникова Алексея Васильевича подано 1895 (одна 
тысяча восемьсот девяносто пять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 19  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 19 Плотникова Алексея Васильевича, 1978 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-21
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 20

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 469, 470 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 20, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1513 (одна тысяча пятьсот 
тринадцать) избирателей, что составляет 27,43 % от числа из-
бирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования, при этом голоса избирателей распределились 
следующим образом:

1. За Батакова Константина Викторовича подано 65 
(шестьдесят пять) голосов избирателей;

2. За Радыгину Тамару Сергеевну подано 518 (пятьсот во-
семнадцать) голосов избирателей;

3. За Стрижакова Сергея Анатольевича подано 211 (двести 
одиннадцать) голосов избирателей;

4. За Стрижеус Юрия Степановича подано 26 (двадцать 
шесть) голосов избирателей;

5. За Ткаченко Александра Васильевича подано 155 (сто 
пятьдесят пять) голосов избирателей;

6. За Ткаченко Дмитрия Валерьевича подано 274 (двести 
семьдесят четыре) голосов избирателей;

7. За Ханвердиева Магарама Румановича подано 203 (две-
сти три) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 20 Радыгину Тамару Сергеевну, 1984 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года    № 205-22
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 21

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 471, 472 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 21, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
1389 (одна тысяча триста восемьдесят девять) избирателей, что составляет 28,27 % от числа избира-
телей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей 
распределились следующим образом:

1. За Кудряшова Дмитрия Александровича подано 1053 (одна тысяча пятьдесят три) голосов из-
бирателей;

2. За Мироненко Вячеслава Витальевича подано 174 (сто семьдесят четыре) голосов избирателей;
3. За Шишкину Ольгу Викторовну подано 126 (сто двадцать шесть) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 21  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 21 Кудряшова Дмитрия Александровича, 1985 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-23
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 22

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 473, 474 города Волгодонска об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу № 22, путем суммиро-
вания содержащихся в этих протоколах данных, Территориаль-
ная избирательная комиссия города Волгодонска определила, 
что в голосовании приняло участие 1679 (одна тысяча шесть-
сот семьдесят девять) избирателей, что составляет 30,98 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Бубликова Сергея Александровича подано 59 (пять-
десят девять) голосов избирателей;

2. За Заруцкую Ирину Николаевну подано 491 (четыреста 
девяносто один) голосов избирателей.

3. За Лавренова Егора Сергеевича подано 231 (двести 
тридцать один) голосов избирателей;

4. За Махнова Дениса Анатольевича подано 162 (сто 
шестьдесят два) голосов избирателей;

4.  За Парыгина Андрея Владимировича подано 697 
(шестьсот девяносто семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 22  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 22 Парыгина Андрея Владимировича, 1975 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года № 205-24
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 23

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 462, 475, 476 города Волгодонска об итогах голосования 
по одномандатному избирательному округу № 23, путем сум-
мирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска опреде-
лила, что в голосовании приняло участие 1752 (одна тысяча 
семьсот пятьдесят два) избирателей, что составляет 24,58 
% от числа избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, при этом голоса избирателей 
распределились следующим образом:

1. За Ашикенову Оксану Тимофеевну подано 274 (двести 
семьдесят четыре) голосов избирателей;

2. За Козлова Сергея Викторовича подано 144 (сто сорок 
четыре) голосов избирателей;

3. За Мисана Алексея Владимировича подано 1258 (одна 
тысяча двести пятьдесят восемь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 23

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 23  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 23 Мисана Алексея Владимировича, 1977 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года  № 205-25
г. Волгодонск

О результатах выборов 
депутатов Волгодонской городской Думы 

седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 24

На основании данных первых экземпляров протоколов 
участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№№ 477, 478, 479 города Волгодонска об итогах голосова-
ния по одномандатному избирательному округу № 24, путем 
суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Тер-
риториальная избирательная комиссия города Волгодонска 
определила, что в голосовании приняло участие 2116 (две ты-
сячи сто шестнадцать) избирателей, что составляет 41,26 % от 
числа избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования, при этом голоса избирателей распре-
делились следующим образом:

1. За Бушнева Александра Анатольевича подано 1184 
(одна тысяча сто восемьдесят четыре) голосов избирателей;

2. За Попову Юлию Эдуардовну подано 103 (сто три) голо-
сов избирателей;

3. За Резвых Татьяну Николаевну подано 617 (шестьсот 
семнадцать) голосов избирателей;

4. За Сывороткина Константина Сергеевича подано 160 
(сто шестьдесят) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона 
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ро-
стовской области», на основании протокола Территориальной 
избирательной комиссии города Волгодонска о результатах 
выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24

Территориальная избирательная комиссия  
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24  13 сентября 2020 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 24 Бушнева Александра Анатольевича, 1962 года 
рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волго-
донская правда» и разместить на сайте Территориальной изби-
рательной комиссии города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
города Волгодонска Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2020 года     №205-26
г. Волгодонск

О результатах выборов  
депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 25

На основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков №№ 480, 481 города Волгодонска об итогах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 25, путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных, Террито-
риальная избирательная комиссия города Волгодонска определила, что в голосовании приняло участие 
3163 (три тысячи сто шестьдесят три) избирателей, что составляет 61,17 % от числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования, при этом голоса избирателей рас-
пределились следующим образом:

1. За Дурину Гюльсину Жафировну подано 140 (сто сорок) голосов избирателей;
2. За Трещеву Веру Вячеславовну подано 353 (триста пятьдесят два) голосов избирателей.
3. За Цуканова Виталия Михайловича подано 2608 (две тысячи шестьсот восемь) голосов избира-

телей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча-
стями 1, 3 статьи 62 Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», на основании протокола Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска 
о результатах выборов депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 25

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 25  13 сентября 2020 года состоявшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Волгодонской городской Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 25 Цуканова Виталия Михайловича, 1968 года рождения.

3. Направить настоящее постановление в газету «Волгодонская правда» и разместить на сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Волгодонска Е.К. Филиппову.

Председатель  комиссии Е.К. Филиппова

Секретарь   комиссии А.И. Аваков
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020  № 1831

г. Волгодонск

О мерах поддержки арендаторов земельных участков,  
находящихся в собственности муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Ростовской области от 02.04.2020 № 69 «Об утверждении Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивости развития 
экономики в Ростовской области в условиях распространения коронавирусной инфекции 
(COVID 2019)», постановлением Правительства Ростовской области от 03.08.2020 № 704 
«О мерах поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, являющихся собственниками гостиниц и иных имущественных комплек-
сов, используемых для временного размещения и обеспечения временного проживания 
физических лиц, а также торговых и торгово-развлекательных центров, торговых ком-
плексов», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Освободить от уплаты арендных 
платежей по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 
арендаторов земельных участков:

1.1. Собственников гостиниц и иных иму-
щественных комплексов, используемых для 
временного размещения и обеспечения вре-
менного проживания физических лиц на период 
с 1 января по 31 декабря 2020 г.

1.2. Собственников торговых, развлека-
тельных и торгово-развлекательных центров, 
торговых комплексов на период с 1 апреля по 
1 июля 2020 г. 

2. Комитету по управлению имуще-
ством города Волгодонска (В.И. Кулеша) 
обеспечить заключение дополнительных со-
глашений, предусматривающих освобождение 

от уплаты арендных платежей за земельные 
участки, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления, в течение 30 дней со дня обраще-
ния арендаторов и представления документов, 
подтверждающих нахождение в собственности 
гостиниц и иных имущественных комплексов, 
используемых для временного размещения и 
обеспечения временного проживания физиче-
ских лиц, а также торговых, развлекательных 
и торгово-развлекательных центров, торговых 
комплексов.

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2020  № 1839

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров  

разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
10.06.2020 и 25.06.2020 и рекомендаций комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Вол-
годонск» (протокол от 27.08.2020 № 6)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

1.1 Клименко Е.В. в части расположения 
индивидуального жилого дома на расстоянии 
1,06 м от межи с соседним земельным участком 
с кадастровым номером 61:48:0080104:1581 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080104:1580, расположенном по пер. 
Осенний, 14а.

1.2 Гончарову Е.А. в части расположе-
ния индивидуальных жилых домов №1 и №2 
(два дома на одном земельном участке) на рас-
стоянии 3,0 м от межи с землями общего поль-
зования на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040237:301, расположенных 
по Бульвару Содружества, 17/13.

1.3 Гончарову Е.А. в части расположе-
ния индивидуальных жилых домов №1 и №2 
(два дома на одном земельном участке) на рас-

стоянии 3,0 м от межи с землями общего поль-
зования на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0040237:304, расположенных 
по Бульвару Содружества, 13/14.

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

3. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.
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Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020  № 1832г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение 2
к постановлению Администрации города Волгодонска

от 30.12.2014 № 4905 «О создании межведомственной
комиссии по оказанию содействия добровольному переселению в город 

Волгодонск соотечественников, проживающих за рубежом»

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 изменением структуры Администра-
ции города Волгодонска

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
30.12.2014 № 4905 «О создании межведом-
ственной комиссии по оказанию содействия до-
бровольному переселению в город Волгодонск 
соотечественников, проживающих за рубежом» 
изменение, изложив наименование должности 
Тищенко Наталии Ивановны в следующей ре-

дакции: «начальник отдела экономического 
развития Администрации города Волгодонска».

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

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.09.2020  № 1833г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
города Волгодонска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным 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 постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
04.08.2014 № 2701 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета города Волгодонска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям» из-
менение, дополнив подпункт 1.2.2 пункта 1.2 
раздела 1 абзацем 59 следующего содержания:

«59) содержание муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр оздоровления и отды-

ха «Ивушка» г. Волгодонска, в связи с отменой 
проведения оздоровительной кампании и уточ-
нением муниципального задания на оказание 
услуг (выполнение работ).».

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социально-
му развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2020  № 1834г. Волгодонск 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды  

на территории города Волгодонска»

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, 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 к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 14.11.2017 
№ 1859 «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории 
города Волгодонска» следующие изменения: 

1.1.Абзац 23 раздела «Приоритеты и цели 
муниципальной политики в сфере развития ком-
фортной среды города Волгодонска» изложить 
в новой редакции:

«Адресный перечень общественных терри-
торий города Волгодонска,  подлежащих благо-
устройству в 2018 - 2022 годах году приведен в 
приложении 10.».

1.2. Приложения 2, 3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложе-
ние 1).

1.3. Приложение 10 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (приложе-
ние 2).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
С.А. Вислоушкина.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.09.2020  № 1840г. Волгодонск

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

реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Реше-
нием Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодон-
ске», на основании заключений о результатах публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.08.2019 и рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город Волгодонск» (протокол от 27.08.2020 № 6)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации  города Волгодонска

1. Отказать в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства:

1.1 Казымову М.А. о в части размещения 
зданий общественно-торгового назначения – 2 
объекта на 1 участке на расстоянии 2,75 м от зе-
мель общего пользования на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0040225:423, 
расположенном по ул. Ленинградская, 14-б, в 
связи с отсутствием оснований, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 40 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, а именно: кон-
фигурация земельного участка не является не-
благоприятной.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в те-
чение 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-телеком-
муникационной 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. За-
базнова.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.09.2020  № 1789г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска  
от 30.09.2019 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы  
города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 
№ 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие образования в го-
роде Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной програм-
мы города Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы состав-
ляет 25 429 101,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 367 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 623 079,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 571 131,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 233 461,3 тыс. рублей; 
в 2029 году – 2 233 461,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 233 461,3 тыс. рублей, из них 

объем средств федерального бюджета – 177 745,9 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 61 004,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 49 291,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 67 450,3 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,
объем средств областного бюджета – 16 161 273,2 тыс.рублей, в том числе: 
в 2020 году – 1 437 890,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 737 613,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 659 681,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 415 760,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 415 760,9 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 7 183 412,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 693 101,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 663 027,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 670 853,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 644 553,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 644 553,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 906 670,1 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 204,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 173 146,6 тыс. рублей;

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 
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в 2023 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 173 146,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 173 146,6 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего образования» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

создание условий для обеспечения доступности качественного общего об-
разования; 
обеспечение условий для осуществления образовательной деятельности в 
организациях общего образования;
внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обу-
чающимися базовых навыков и умений;
создание условий для оздоровления и отдыха несовершеннолетних на базе 
общеобразовательных учреждений;
создание условий, соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов;
обеспечение на инфраструктурно-содержательном уровне продвижения 
компетенций в области цифровизации (современные информационные тех-
нологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные простран-
ства, программирование и администрирование цифровых операций) среди 
подрастающего поколения, ранняя профориентация обучающихся;
создание условий для внедрения на уровнях основного общего, среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, образователь-
ных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных обще-
образовательных программ цифрового профиля;
формирование системы моральных и материальных стимулов для сохране-
ния в общем образовании лучших педагогических работников, привлечения 
молодых специалистов;
организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, ос-
ваивающих образовательные программы начального общего образования.».

1.3. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего 
образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очере-
ди на получение в текущем году дошкольного образования;
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих до-
школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования;
доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
занимающихся в одну смену; 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании;
соотношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в 
сфере общего образования Ростовской области;
соотношение средней заработной платы педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования к средней заработной плате 
в Ростовской области;
доля муниципальных образовательных организаций, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных об-
разовательных организаций, реализующих общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие 
в олимпиадах и конкурсах регионального уровня;
доля педагогических работников общеобразовательных организаций и до-
школьных образовательных учреждений, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации на базе ГБУ РО ИПКи ПРО;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных оздоровлением и от-
дыхом, в каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования г.Волгодонска»;
количество созданных центров цифрового образования детей «IT – куб»;
количество обучающихся, для которых созданы условия получения обу-
чения по основным общеобразовательным программам цифрового, есте-
ственнонаучного профилей;
удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных 
организаций;
доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муници-
пальных общеобразовательных организациях, получающих бесплатное горя-
чее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных общеобразовательных организациях.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Развитие общего 
образования» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1
составляет 22 878 672,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 125 299,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 397 376,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 332 301,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 002 961,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 002 961,8 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 176 345,0 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 60 555,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 48 825,0 тыс.рублей;
в 2022 году – 66 965,0 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,
объем средств областного бюджета – 15 764 371,8 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 1 402 408,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 702 454,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 623 430,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 379 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 379 509,9 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 5 043 160,7 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 488 373,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 474 014,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 469 822,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 451 368,8 тыс. рублей;

в 2024 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 451 368,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 451 368,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 1 894 794,5 тыс.руб., в том числе:
в 2020 году – 173 963,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 172 083,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 172 083,1 тыс. рублей.».

1.5. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Раз-
витие общего образования» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

повышение качества общего образования;
обеспечение односменного режима обучения в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях, в том числе путем строительства школ и модерниза-
ции существующей инфраструктуры школ (капитальный ремонт);
создание дополнительных мест в образовательных организациях;
улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявление и 
поддержка лучших педагогических работников;
100 – процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие допол-
нительного образования детей» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2
составляет 1 717 392,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 169 499,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 152 456,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 162 022,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 154 176,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 154 176,8 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 1 699,8 тыс.руб., в том числе: 
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2028 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2029 году – 0,0  тыс. рублей;
в 2030 году – 0,0  тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 1 708 163,6 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 166 954,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 788,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 161 354,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 153 508,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 153 508,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 7 529,5 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 845,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 668,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 668,4 тыс. рублей.».

1.7.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4
составляет 368 314,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 301,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 31 575,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 33 826,4 тыс. рублей, из них:
объем средств местного бюджета – 368 314,2 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 32 301,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 31 575,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 33 826,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 33 826,4 тыс. рублей.».

1.8.  Приложения №№ 1 - 5 к муниципальной программе города Волгодонска «Развитие образова-
ния 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 го-

рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Управление образования г.Волгодонска

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

«Задачи            
подпрограммы

«Целевые          
показатели        
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ожидаемые         
результаты        
реализации        
подпрограммы  

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы      
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.09.2020 № 1851

Границы проектируемой территории  
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного  

участка по ул. 7-я Заводская, 44ж

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020  № 1851
г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0050102

в районе земельного участка по ул. 7-я Заводская, 44ж

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев обращение Максюка В.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0050102 в районе земельного 
участка по ул. 7-я Заводская, 44ж, в границах 
проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Максюку В.В. подго-
товить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в  
районе земельного участка по ул. 7-я Завод-
ская, 44ж, за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0050102 в  
районе земельного участка по ул. 7-я Завод-
ская, 44ж, в комитет по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

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

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.09.2020 № 1852

Границы проектируемой территории 
части кадастрового квартала 61:48:0110128 в районе земельного участка 

по пер. Вишневый, 2

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020  № 1852
г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0110128

в районе земельного участка по пер. Вишневый, 2

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 
№ 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город-
ского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев обращение Лавренова Г.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по 
планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0110128 в районе земельного 
участка по пер. Вишневый, 2, в границах про-
ектирования (приложение).

2. Рекомендовать Лавренову Г. В. 
подготовить документацию по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0110128 в районе земельного участ-
ка по пер. Вишневый, 2, за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) части ка-
дастрового квартала 61:48:0110128 в районе 
земельного участка по пер. Вишневый, 2, в 

комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адре-
су: ул. Морская, 66, 

e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 
4. Пресс-службе Администрации го-

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

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.
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Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.09.2020 № 1853

Границы проектируемой территории 
части кадастрового квартала 61:48:0021003 в районе земельного участка 

по ул. Складская, 3а

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020  № 1853
г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории

(проекта планировки и проекта межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0021003

в районе земельного участка по ул. Складская, 3а

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо генерального директора ООО «Масло Волго-
донска» О.П. Бормотов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по пла-

нировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003 в районе земельного участка 
по ул. Складская, 3а, в границах проектирова-
ния (приложение).

2. Рекомендовать ООО «Масло Волго-
донска» подготовить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021003 в районе земельного участка 
по ул. Складская, 3а, за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки и проекта межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0021003 в районе земельного 
участка по ул. Складская, 3а, в комитет по гра-

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

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 16.09.2020 № 1854

Границы проектируемой территории 
части микрорайона В-21 в районе земельного участка 

по ул. Васильковая, 111

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020  № 1854
г. Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории 

(проекта планировки и проекта межевания)
части микрорайона В-21 в районе земельного участка  

по ул. Васильковая, 111

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190, рассмотрев обращение Победнова А.В.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-21 в 
районе земельного участка по ул. Василько-
вая, 111, в границах проектирования (прило-
жение).

2. Рекомендовать Победнову А.В. 
подготовить документацию по планировке 
территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона В-21 в районе 
земельного участка по ул. Васильковая, 111, 
за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки и проекта межевания) части микрорайона 
В-21 в районе земельного участка по ул. Ва-
сильковая, 111, в комитет по градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска (С.М. Черноусова) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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

Медгородок № 2 (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность 
о проведении публичных слушаний: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона Медгородок № 2 (корректи-
ровка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.09.2020 по 
20.10.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «19» сентября 2020 года по 
«20» октября 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 предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с ««19» сентября 2020 года 
по «20» октября 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 публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет прове-
дено «20» октября 2020  года, в 17:00, по адресу: г. Вол-
годонск, 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      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит  Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 35

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

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

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска - главный архитектор города 
Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству, 
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерно-

го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска,
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,
Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию).

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

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2 (корректировка)

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 35

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2020 № 35

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части микрорайона Медгородок № 2 (корректировка) 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона Медгородок № 2 
(корректировка) (приложение 1).          

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 20 октября 2020 года в 
17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 

микрорайона Медгородок № 2 (корректиров-
ка) (приложение 2).

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

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-

ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19  сентября 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 20 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

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

Проект постановления вносит  Администрации города Волгодонска

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

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе  

земельного участка по ул. Складская, 8)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность 
о проведении публичных слушаний: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в 
районе земельного участка по ул. Складская, 8. 

Публичные слушания проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.09.2020 по 
20.10.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «19» сентября 2020 года по 
«20» октября 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 предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «19» сентября 2020 года 
по «20» октября 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 публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет прове-
дено «20» октября 2020  года, в 17:30, по адресу: г. Вол-
годонск, 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 11.09.2020 № 36

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 
в районе земельного участка по ул. Складская, 8

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести публичные слушания 

по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного участка 
по ул. Складская, 8 (приложение 1).

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 20 октября 2020 года в 
17:30 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) ча-
сти кадастрового квартала 61:48:0021002 в 
районе земельного участка по ул. Складская, 
8 (приложение 2).

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

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19  сентября 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 20 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7.  Признать утратившим силу поста-
новление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска от 
25.02.2020 № 14 «О  проведении  публичных 
слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0021002 в районе земельного 
участка по ул. Складская, 8»

8. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 36

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 36

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска - главный архитектор города 
Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству, 
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерно-

го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска,
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска,
Палатова А.А. - директор ООО «ПСК» (по согласованию).

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 8
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-П (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность 
о проведении публичных слушаний: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-П (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.09.2020 по 
21.10.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «19» сентября 2020 года по 
«21» октября 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 предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «19» сентября 2020 года 
по «21» октября 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 публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет прове-
дено «21» октября 2020  года, в 17:00, по адресу: г. Вол-
годонск, 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 11.09.2020 № 37

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-П (корректировка)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-П (корректировка) 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 21 октября 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микро-
района В-П (корректировка) (приложение 2).

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

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

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

ска в срок не позднее 19  сентября 2020 года.
4.3. Подвести итоги публичных слуша-

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 21 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7. Признать утратившим силу поста-
новление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска от 
25.02.2020 № 15 «О  проведении  публичных 
слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-П 
(корректировка).

8. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит  Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 37

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 37

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

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-П (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города 
Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству,
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерно-

го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,
Усов М.А. -  директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

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

Проект постановления вносит  Администрации города Волгодонска

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по 

ул. Степная, 102-114 (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волго-
донской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную общественность о проведе-
нии публичных слушаний: по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе 
земельных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.09.2020 по 
21.10.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «19» сентября 2020 года по 
«21» октября 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 предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «19» сентября 2020 года 
по «21» октября 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 публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет прове-
дено «21» октября 2020 года, в 17:30, по адресу: г. Вол-
годонск, 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 11.09.2020 № 38

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе 

земельных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 38

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска - главный архитектор города 
Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству, 
Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.
Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

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

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 38

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080101 в районе земельных участков по ул. Степная, 102-114 (корректировка)

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0080101 
в районе земельных участков по ул. Степная, 
102-114 (корректировка) (приложение 1).

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний 21 октября 2020 года в 
17:30 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0080101 в райо-
не земельных участков по ул. Степная, 102-114 
(корректировка) (приложение 2).

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

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19 сентября 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 21 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления.

7. Признать утратившим силу поста-
новление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска от 
17.03.2020 № 20 «О  проведении  публичных 
слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0080101 в районе земельных участ-
ков по ул. Степная, 102-114 (корректировка).

8. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по строи-
тельству Ю.С. Забазнова.
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска      Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит  Администрации города Волгодонска

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 № 39

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  
части микрорайона В-Б (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность 
о проведении публичных слушаний: по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-Б (корректировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установлен-
ном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 
2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.09.2020 по 
22.10.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «19» сентября 2020 года по 
«22» октября 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 предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «19» сентября 2020 года 
по «22» октября 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 публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет прове-
дено «22» октября 2020  года, в 17:00, по адресу: г. Вол-
годонск, 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 11.09.2020 № 39

г. Волгодонск

О  проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б (корректировка)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по об-
суждению документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-Б (корректировка) 
(приложение 1). 

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 22 октября 2020 года в 17:00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микро-

района В-Б (корректировка) (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 

в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодон-
ска в срок не позднее 19  сентября 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересован-
ным лицам направить предложения и заме-
чания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 22 октября 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пунктов 3 и 4, которые 
вступают в силу с момента принятия настояще-
го постановления..

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.09.2020 №39

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 

проект межевания) части микрорайона В-Б (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города 
Волгодонска
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
по строительству, 
Ковалев В.Г.- старший инспектор сектора землеустройства и инженерно-
го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска,
Манойлин В.Л. - кадастровый инженер (по согласованию),
Стурова И.О. - директор ООО «Институт ЖилСтройПроект» (по согласо-
ванию),
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

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

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


