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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№44 (14618-14620) 13 ноября 2021 года

10.11.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 
58 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в новой 

редакции»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодон-
ска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения проведены обществен-
ные обсуждения по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» в новой ре-
дакции», в которых участниками являлись 0 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – 
главы  города Волгодонска от 06.10.2021 №38 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 
новой редакции», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 
«09» октября 2021 года № 39 (14601-14604). 

 Заключение подготовлено по результатам общественных об-
суждений  на основании протокола общественных обсуждений от 10 
ноября 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предложения  
и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, не поступили.

В процессе общественных обсуждений предложений  и замеча-
ний от иных участников общественных обсуждений не поступило.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения общественных обсуждений осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета  
по проведению
общественных обсуждений Александриенко Н.В.

Секретарь оргкомитета по проведению
общественных обсуждений Сорокин О.П.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021  № 2223

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих 

субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  по согласованию с филиалом по горо-
ду Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководи-
телем хозяйствующего субъекта  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 
«Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и 
исправительным работам в 2021 году» изменения, дополнив таблицу пунктами 51, 52 следующего содержания: 

«51 ООО «Вектор» 
ИНН 6143062366

1 Шпитько 
Сергей Юрьевич

ул. 6-я Заводская, д.33 89185329900

52 ИП «Ильинов В.В.» 
ИНН 612601999104

1 Ильинов 
Виктор 
Викторович

Ростовская обл., Орловский р-н, пос. Крас-
ноармейский, пер. Мостовой, д.7, кв. 1 
(юридический адрес); г. Волгодонск, ул. 
Железнодорожная, д. 61 (фактический 
адрес)

89185350766».

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

донска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021  № 2224

г.Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации  
города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня 

хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных 
к обязательным и исправительным работам в 2021 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», по согласованию с филиалом 
по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполни-
тельной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения нака-
заний России по Ростовской области и руководителем хозяйствующего субъекта  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудо-
устройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2021 году» 
изменения, дополнив таблицу пунктами 53, 54 следующего содержания: 

«53 ООО ПКФ «Гермес» 
ИНН 6143059388

1 Сливницын 
Александр Павлович

ул. Гагарина, 
д.7 Д, кв.7

27-20-51

54 ООО «47 Широта» 
ИНН 6143066635

1 Полуэктов 
Денис Германович

ул. 2-я Завод-
ская, д.21 

27-74-02».

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

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

И.о. главы Администрации города Волгодонска С.М. Макаров

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021  № 2222

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации  
города Волгодонска от 14.05.2021 № 894 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-
строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на возмещение части затрат по обустройству придомовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановлений Администрации горо-
да Волгодонска от 30.09.2019 № 2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» и от 13.09.2019 
№ 2300 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2021  № 2225

г. Волгодонск

Об утверждении Порядка привлечения перевозчиков к временному 
(доконкурсному) обслуживанию муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и в целях совершенствования организации пасса-
жирских перевозок, повышения безопасности при выполнении пассажир-
ских перевозок, качества транспортного обслуживания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок привлечения перевозчиков к временному (доконкурсно-
му) обслуживанию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» согласно Приложению №1 к постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по определению перевозчиков для временного 
(доконкурсного) обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» согласно Приложению № 2 к постановлению. 

3. Отменить постановление Администрации города Волгодонска от 31.07.2019 
№ 1931 «О порядке временного (доконкурсного) допуска перевозчиков к обслужи-
ванию маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск».

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

министрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулешу.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска      С.М. Макаров

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/

И.о. главы Администрации
города Волгодонска      С.М. Макаров

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/

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 14.05.2021 № 894 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления субсидии 
управляющим организациям, товариществам собствен-
ников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жи-
лищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по обустройству 
придомовых территорий многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета» следующие изменения:

1.1. В п.п. 2.2.15. слово «уведомления» заменить сло-
вом «документа».

1.2. Приложение к Положению о порядке предоставле-
ния субсидии управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам, жилищным или иным специализированным потре-
бительским кооперативам на возмещение части затрат по 
обустройству придомовых территорий многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета» изложить в но-
вой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по городскому хозяйству В.И. Кулеша и заместителя гла-
вы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников 

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по социальному развитию

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2021  № 2245

г. Волгодонск

О дополнительных мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Ростовской области в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях 
предотвращения распространения на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муни-
ципального образования «Город 
Волгодонск» дополнительные меры 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19): 

1.1. МКУ «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» 
(А.М.Маркулес) совместно с руково-
дителями пассажирских транспортных 
предприятий, осуществляющих пере-
возки граждан:

1.1.1. Обеспечить контроль за 
использованием пассажирами и во-
дителями общественного транспорта 
лицевых масок либо респираторов.

1.1.2. Обеспечить ежедневное 
проведение дезинфекции транспорта, 
обработку контактных поверхностей 
салонов пассажирского транспорта 
дезинфицирующими средствами в 
период межрейсового отстоя на ко-
нечных остановочных пунктах водите-
лями путем протирания дезинфициру-
ющими салфетками (или растворами 
дезинфицирующих средств) ручек 
дверей, поручней.

1.1.3. Осуществлять коррек-
тировку графиков движения обще-
ственного транспорта по городским 
маршрутам, с учетом недопущения 
скопления граждан на останов-
ках и переполнения общественного 
транспорта.

1.2. МКУ «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» 
(А.М.Маркулес):

1.2.1. Обеспечить контроль за 
управляющими организациями, то-
вариществами собственников жилья, 
жилищными кооперативами, иными 
специализированными потребитель-
скими кооперативами, осуществляю-
щими управление многоквартирными 
домами, собственниками помещений в 
многоквартирном доме, осуществля-
ющим непосредственное управление 
многоквартирными домами, советами 
многоквартирных домов в части вы-
полнения мероприятий по санитарной 
обработке не менее 1 раза в сутки с 
использованием дезинфицирующих 
средств помещений общего пользо-
вания многоквартирных домов, в том 
числе перил, ручек дверей, выклю-
чателей, с применением работниками 
индивидуальных средств защиты.

1.2.2. Осуществлять контроль за 
проведением заключительной дезин-
фекции квартир, в которых выявлены 
инфицированные COVID-19, путем за-
ключения договора с ООО «Волгодон-
ский центр дезинфекции».

1.3. МКУ «Департамент строи-
тельства и городского хозяйства» 
(А.М.Маркулес) совместно с МКУ 
«Управление ГОЧС города Волгодон-
ска» (О.Л.Растегаев) проводить рабо-
ты по обработке общественных терри-
торий, остановок, парков и скверов, а 
также подъездов, лифтов многоквар-
тиных домов согласно графикам.

1.4. Отделу потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав 

потребителей Администрации города 
Волгодонска (В.Н.Калинина), отделу 
экономического развития Админи-
страции города Волгодонска (Н.И.Ти-
щенко), Управлению образования г. 
Волгодонска (Т.А.Самсонюк), Отделу 
культуры г.Волгодонска (А.Н.Жуко-
ва), Департаменту труда и социаль-
ного развития Администрации города 
Волгодонска (А.А.Пашко), Управле-
нию здравоохранения г. Волгодонска 
(В.М.Иванов), Комитету по физической 
культуре и спорту города Волгодонска 
(В.В.Тютюнников), МКУ «Департамент 
строительства и городского хозяйства» 
(А.М.Маркулес) обеспечить контроль 
за соблюдением учреждениями, пред-
приятиями, организациями курируемых 
сфер выполнения ограничений, уста-
новленных постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 05.04.2020 
№ 272 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории 
Ростовской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». 

1.5. Управлению здравоохране-
ния города Волгодонска (В.М.Иванов) 
обеспечить принятие руководителя-
ми медицинских организаций допол-
нительных мер по предупреждению 
внутрибольничного распространения 
COVID-19, обеспечению работников 
средствами индивидуальной защиты 
соответствующего уровня в полном 
объеме, проведение экстренного про-
филактического лечения всех контакт-
ных в очагах COVID-19 при лечении на 
дому, незамедлительно информиро-
вать МУ МВД России «Волгодонское», 
ТОУ Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г.Волгодонске, Дубовском, 
Ремонтненском, Заветинском, Зимов-
никовском районах о всех случаях на-
рушения режима изоляции больными 
COVID-19 и контактными с ними лица-
ми.

1.6. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М.Черноусова) 
обеспечить информирование населения 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» через средства массовой 
информации (в том числе размещение 
на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска) о распростране-
нии новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории города, о 
мерах профилактики и защите от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.7. Управлению образования го-
рода Волгодонска (Т.А.Самсонюк): 

1.7.1. Принять меры по приоста-
новлению досуговых и прочих массо-
вых мероприятий с участием разных 
классов, школ, в том числе с привле-
чением лиц из иных организаций.

1.7.2. Обеспечить выполнение 
противоэпидемического режима в 
образовательных организациях, рас-
положенных на территории муници-
пального образования «Город Вол-
годонск» (далее – образовательные 
организации) ежедневное проведение 
«утреннего фильтра» среди детей, ве-
дение регулярной текущей дезинфек-
ции, масочный режим, кварцевание, 
использование средств неспецифи-
ческой профилактики ОРВИ и гриппа.

1.7.3. Продолжить еженедельный 
мониторинг посещаемости и заболе-
ваемости детей ОРВИ и гриппом в об-
разовательных организациях.

1.7.4. Обеспечить контроль за 
созданием и поддержанием доста-
точного запаса дезинфицирующих 
средств, термометров, одноразовых 
масок для сотрудников образователь-
ных организаций, обеспечить наличие 
бактерицидных облучателей.

1.7.5. Обеспечить информирова-
ние руководителей образовательных 
организаций, педагогических коллек-
тивов, родительской и ученической 
общественности, а также организо-
вать информационно-разъяснитель-
ную работу по мерам профилактики 
гриппа, ОРВИ, новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

1.8. Отделу потребительского 
рынка товаров, услуг и защиты прав 
потребителей Администрации го-
рода Волгодонска (В.Н.Калинина), 
отделу муниципальной инспекции 
Администрации города Волгодонска 
(А.М.Бугай), МКУ «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства» 
(А.М.Маркулес), МКУ «Управление 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города 
Волгодонска» (О.Л.Растегаев), отде-
лу взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонару-
шений Администрации города Волго-
донска (А.А.Елисеев) продолжить 
на территории города Волгодонска 
ежедневную работу мобильных мо-

ниторинговых групп для проведения 
контроля за соблюдением физически-
ми и юридическими лицами санитар-
но-эпидемиологических требований 
и введенных данным постановлением 
дополнительных мер.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администра-

ции города Волгодонск от 13.10.2020 
№ 2120 «О дополнительных мерах 
по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории муници-
пального образования «Город Волго-
донск».

2.2. Постановление Админи-
страции города Волгодонска от 
18.12.2020 № 2707 «О внесении 
изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
13.10.2020 № 2120 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск».

2.3. Постановление Админи-
страции города Волгодонска от 
29.06.2021 № 1242 «О внесении 
изменений в постановление Адми-
нистрации города Волгодонска от 
13.10.2020 № 2120 «О дополнитель-
ных мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
муниципального образования «Город 
Волгодонск».

3. Пресс-службе Администрации 
города Волгодонска (С.М. Черноусо-
ва) обеспечить размещение (опубли-
кование) настоящего постановления 
на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в газете «Волгодонская 
правда». 

4. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации 
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.11.2021  № 2253

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 20.12.2012  

№ 3899 «Об утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических 
нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов  

управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ  
муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», в целях координации действий предприятий, служб и орга-
нов управления при возникновении аварий на объектах топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 20.12.2012 
№ 3899 «Об утверждении Порядка локализации, 
ликвидации технологических нарушений и взаи-
модействия предприятий, служб и органов управ-
ления при возникновении аварий на объектах ТЭК 
и ЖКХ муниципального образования «Город Вол-
годонск» следующие изменения:

1.1  Пункт 1.3.6 исключить;

1.2 Изложить пункт 2.1 в следующей редак-
ции:

«2.1 Руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций жизнеобеспечения, осущест-
вляющие строительство, реконструкцию, рас-
ширение, капитальный ремонт или эксплуатацию 
здания или сооружения, на котором произошла 
авария, должны немедленно передать донесения 
оперативному дежурному ЕДДС муниципального 

казенного учреждения "Управление ГОЧС города 
Волгодонска", ответственному лицу муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства» и в Админи-
страцию города Волгодонска»;

1.3 Пункт 2.2.2 исключить;
1.4 Изложить пункт 2.10 в следующей редакции:
«2.10 АДС предприятия жизнеобеспечения 

фиксирует время завершения работ по ликвида-
ции аварий и возобновления подачи энергоснаб-
жения потребителей и направляет соответству-
ющую информацию оперативному дежурному 
ЕДДС муниципального казенного учреждения 
"Управление ГОЧС города Волгодонска", и в Ад-
министрацию города Волгодонска»;

1.5 Изложить пункт 2.15 в следующей редакции:
«2.15 Оперативный дежурный ЕДДС муни-

ципального казенного учреждения "Управление 
ГОЧС города Волгодонска» осуществляет мони-
торинг хода работ, ответственное лицо муници-
пального казенного учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства» и Адми-
нистрация города Волгодонска - контроль хода 
работ по ликвидации аварий и взаимодействия 
предприятий жизнеобеспечения в целях ликви-
дации негативных последствий аварий.

Оперативный дежурный ЕДДС муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление ГОЧС 
города Волгодонска" и ответственное лицо муни-
ципального казенного учреждения «Департамент 
строительства и городского хозяйства» обязаны 
каждые четыре часа с момента возникновения 
аварии представлять информацию в Администра-
цию города Волгодонска о проводимых меропри-
ятиях и ходе выполнения работ по ликвидации 
аварий согласно Схеме взаимодействия (прило-
жение 2)».

2 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
20.12.2012 № 3899 «Об утверждении Порядка 
локализации, ликвидации технологических на-
рушений и взаимодействия предприятий, служб 
и органов управления при возникновении аварий 
на объектах ТЭК и ЖКХ муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» изменения, изложив 
его в новой редакции (приложение).

3 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 
В.И. Кулешу.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2021  № 2255

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации города Волгодонска 

от 28.06.2021 № 1231 «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидии управляющим 

организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам, 

жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмещение части 
затрат по установке станций повышения давления, 

оборудованных подкачивающими насосами, на 
многоквартирных домах за счет средств местного 

бюджета»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», в целях реализации постановле-
ний Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2444 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.11.2021  № 2256

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 14.04.2017 
№ 165 «О создании Общественного совета по делам 

казачества города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 14.04.2017 № 165 «О создании Общественного 
совета по делам казачества города Волгодонска» следующие изме-
нения:

1.1. Исключить из состава Общественного совета по делам каза-
чества города Волгодонска (далее – Совет) Варнавскую Анну Дмитри-
евну, Кабанова Илью Александровича.

1.2. Включить в состав Совета Фомичева Александра Витальевича 
- руководителя Волгодонского отделения казачьей детско-молодеж-
ной организации «Донцы» в качестве члена Совета (по согласованию).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике 
и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0040243:162, площадью 527 кв.м., по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, город Волго-
донск, улица Круизная, 33, для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет). Так же сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно по-
лучить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 212583, 212604;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279736, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133, 213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действу-

ющим по поручению заявителя).

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности предо-
ставления в собственность за плату  земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0040243:112, площадью 709 кв.м., по адресу: 
Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город Волгодонск, г. Волго-
донск, ул. Круизная, 37, для индивидуального жилищного строительства. 

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения 
о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению 
имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет). Так же сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно по-
лучить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе  по продаже данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осу-
ществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 212583, 212604;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279736, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133, 213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действу-

ющим по поручению заявителя).

1. Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 28.06.2021 № 1231 
«Об утверждении Положения о порядке предоставле-
ния субсидии управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам на возмещение ча-
сти затрат по установке станций повышения давления, 
оборудованных подкачивающими насосами, на много-
квартирных домах за счет средств местного бюджета» 
следующие изменения:

1.1. В п.п. 2.5.17 слово «уведомления» заменить 
словом «документа».

1.2. Приложение к Положению о порядке пре-
доставления субсидии управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам на воз-
мещение части затрат по установке станций повышения 
давления, оборудованных подкачивающими насосами, 
на многоквартирных домах за счет средств местного 
бюджета» изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша и 
заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике С.М. Макарова.

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/

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 82 от 11 ноября 2021 года

О досрочном прекращении полномочий  
депутата Волгодонской городской Думы 

по одномандатному избирательному 
округу №23 Мисана А.В.

В соответствии с пунктом 2 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 2 части 
5 статьи 45 Устава муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» и на основании 
письменного заявления депутата Волгодон-
ской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №23 Мисана Алек-
сея Владимировича о сложении полномочий 
Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Считать полномочия депутата 
Волгодонской городской Думы по одноман-
датному избирательному округу №23 Ми-
сана Алексея Владимировича, выдвинутого 
Волгодонским (городским) местным отделе-
нием РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», досроч-
но прекращенными с 29 октября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Волгодонская правда».

3. Направить настоящее решение в 
Территориальную избирательную комиссию 
города Волгодонска.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №86 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 

№ 106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 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», руководствуясь 
статьей 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск»,Волгодонская город-
ская Дума

РЕШИЛА:

Председатель
Волгодонской городской Думы-
глава города Волгодонска   С.Н.Ладанов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 83 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 09.09.2021 

№ 69 «О принятии дополнительной меры, направленной на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавших  

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октя-
бре - ноябре 2021 г.», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020  № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», решением Волгодон-
ской городской Думы от 21.09.2011 № 106 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании протокола Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации 
города Волгодонска от 09.11.2021 №5, руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Волгодон-
ской городской Думы от 09.09.2021 № 
69 «О принятии дополнительной меры, 
направленной на поддержку субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, в наибольшей степени пострадав-
ших  в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
следующие изменения:

а) часть 1 после слов «в период 
с 01.09.2021 по 31.12.2021» допол-
нить словами «, за исключением перио-
да, указанного в части 1.1 настоящего 
решения,»;

б) дополнить частью 1.1 следу-
ющего содержания:

«1.1. Принять дополнительную 
меру, направленную на поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, включенных в Единый 
реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в отраслях россий-
ской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших  в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434, 
в виде снижения в период с 30.10.2021 
по 07.11.2021 на 90 процентов размера 
арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (за ис-
ключением земельных участков, жилых 
помещений), по заявлению арендатора 
при условии отсутствия задолженности 
по арендной плате либо ее погашения 
до даты обращения.».

2. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную ко-
миссию по бюджету, налогам, сборам, 
муниципальной собственности(Ковалев-
скийГ.А.) и заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по эконо-
мике МакароваС.М.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

1. Внести в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 21.09.2011  
№106 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слова «прогноз-
ного плана приватизации муниципального иму-
щества города Волгодонска» заменить словами 
«Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на плановый период»;

2) в пункте 12 статьи 9 слова «про-
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества на соответствующий год» заменить 
словами «Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» на плановый 
период»;

3) в статье 21:
а) пункт 1 части 1 после слов «Город 

Волгодонск» дополнить словами «на плановый 
период»;

б) в пункте  2 части 2 слова «Прогно-
зный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» заменить словами 
«Прогнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на плановый период»;

в) пункт 3 части 2 после слов «Город 
Волгодонск» дополнить словами «на плановый 
период»;

4) в статье 22:
а) абзац первый части 1 после слов 

«Город Волгодонск» дополнить словами «на 
плановый период»; после слов «Российской 
Федерации» дополнить словами «на плановый 
период 3 года»;

б) абзац второй части 1 после слов «Го-
род Волгодонск» дополнить словами «на пла-
новый период»;

в) в абзаце первом части 2 слово «оче-
редной» исключить;

г) абзац второй части 2 после слов «Го-
род Волгодонск» дополнить словами «на пла-
новый период»;

д) часть 3 после слов «Город Волго-
донск» дополнить словами «на плановый пери-
од»;

е) часть 4 после слов «Город Волго-
донск» дополнить словами «на плановый пери-
од».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (КовалевскийГ.А.) и заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике МакароваС.М.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 84 от 11 ноября 2021 года

О внесении изменений 
в решение Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 

№110 «О бюджетном процессе 
в городе Волгодонске»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению 
Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 
№110 «О бюджетном процессе в городе Вол-
годонске» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 27 слова «Про-
гнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества на очередной фи-
нансовый год и плановый период» заменить 
словами «Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» на плано-
вый период»;

2) в статье 30:
а) в части 1 слова «Прогнозном пла-

не (программе) приватизации муниципально-
го имущества на очередной финансовый год 
и плановый период» заменить словами «Про-
гнозном плане приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на плановый период»;

б) в части 2 слова «Прогнозном пла-
не (программе) приватизации муниципально-
го имущества на очередной финансовый год 
и плановый период» заменить словами «Про-
гнозном плане приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования 

«Город Волгодонск» на плановый период»;
3) в части 1 статьи 36 слова «Про-

гнозном плане (программе) приватизации му-
ниципального имущества на очередной фи-
нансовый год и плановый период» заменить 
словами «Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Город Волгодонск» на плано-
вый период».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюд-
жету, налогам, сборам, муниципальной соб-
ственности (Ковалевский Г.А.) и главу Адми-
нистрации города Волгодонска Мельникова 
В.П.


