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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№24 (14710-14712) 25 июня 2022 года

Администрация города Волгодонска инфор-
мирует о получении уведомления АО «Концерн 
Росэнергоатом» о готовности материалов обо-
снования лицензии, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация 
энергоблока № 4 Ростовской АЭС в 18-месячном 
топливном цикле на мощности реакторной уста-
новки 104% от номинальной с вентиляторными 
градирнями».

В целях информирования общественности 
и участников общественных обсуждений мате-
риалов обоснования лицензии, включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 4 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной 
с вентиляторными градирнями», а также в со-
ответствии со ст. 4.6 Требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (при-
каз Минприроды России от 01.12.2020 № 999) 
и раздела 7 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений объек-
та государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденного решением 
Волгодонской городской Думы от 09.09.2021  
№ 66, сообщаем следующее:

1. Заказчик намечаемой деятельности: 
АО «Концерн Росэнергоатом» (юридический 
адрес: 109507, Москва, ул. Ферганская, д. 
25; ОГРН 5087746119951, ИНН 7721632827, 
КПП 772101001, тел. (495) 647-41-50, факс 
(495)926-89-30, e-mail: info@rosenergoatom.ru).

2. Орган местного самоуправления, ответ-
ственный за организацию общественных обсуж-
дений: 

- Администрация города Волгодонска 
(347360, Ростовская обл., город Волгодонск, 
улица Советская, 2, тел. (8639) 22-09-49, адрес 
электронной почты: www.vgorduma@mail.ru);

- Администрация Дубовского района Ростов-
ской области (Ростовская обл., село Дубовское, 
площадь Павших Борцов, дом 1, тел. (86377) 
2-02-70, адрес электронной почты: Fisikolo@
yandex.ru).

3. Наименование планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: деятель-
ность в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 4 Ростовской АЭС 
в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной с 

вентиляторными градирнями».
4. Цель планируемой (намечаемой) хозяй-

ственной и иной деятельности: увеличение выра-
ботки электроэнергии на Ростовской АЭС.

5. Место реализации планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельности: муни-
ципальное образование «Город Волгодонск» и 
муниципальное образование «Дубовский район» 
Ростовской области.

6. Планируемые сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с сентября 
2021 г. по декабрь 2022 г.

7. Место и сроки доступности объекта обще-
ственного обсуждения:

- http://volgodonskgorod.ru (на официаль-
ном Администрации города Волгдонска); 

- http://dubovskoe.donland.ru (на официаль-
ном сайте Администрации Дубововского района 
Ростовской области);

- https://www.rosenergoatom.ru/ (на сайте 
заказчика планируемой (намечаемой) деятель-
ности АО «Концерн Росэнергоатом»),

а также по следующим адресам:
- Ростовская обл., г. Волгодонск, проспект 

Курчатова, д. 22, «Информационный центр Ро-
стовской АЭС»;

- Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ленина, 
д. 75, здание МУК «Централизованная библио-
течная система»;

- Ростовская обл., Дубовский район, с. 
Дубовское, пл. Павших Борцов, д.2, здание 
Муниципального бюджетного учреждения куль-
туры Дубовского района «Межпоселенческая 
центральная районная библиотека», 

Сроки доступности для общественности объ-
екта общественного обсуждения: с 15.07.2022 
по 14.08.2022 включительно в дни и часы рабо-
ты вышеуказанных учреждений по рабочим дням 
с 9.00 до 17.00 по местному времени. 

8. Форма проведения общественных обсуж-
дений – общественные слушания.

9. Дата, время и место проведения обще-
ственных слушаний: 04.08.2022 в 17:30 по мест-
ному времени в здании МАУК «ДК имени Курчато-
ва», расположенного по адресу: Ростовская обл., 
город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20. 

10. Форма представления замечаний и пред-
ложений по объекту общественного обсуждения 
– в свободной форме в местах ознакомления, а 
также могут быть направлены по адресу: филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атом-
ная станция», Россия, 347368, Ростовская обл., 
г. Волгодонск-28 на имя Горской Ольги Иванов-
ны, адрес электронной почты: gorskaya-oi@
vdnpp.rosenergoatom.ru

Сроки предоставления замечаний и предло-
жений – с 15.07.2022 по 14.08.2022 включи-
тельно. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОСТУПИВШЕМ 
УВЕДОМЛЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Направляя замечания на перечисленные 
адреса, заявитель дает свое согласие Заказ-
чику на обработку своих персональных данных 
с целью рассмотрения поданных замечаний/
предложений. Срок, в течение которого действу-
ет данное согласие на обработку персональных 
данных, составляет пять лет с момента направле-
ния. Отзыв согласия на обработку персональных 
данных осуществляется в порядке, установлен-
ном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

11. Контактные данные ответственных лиц: 
- со стороны Заказчика – Пашаян Кари-

на Львовна, главный эксперт Департамента по 
работе с регионами и органами государствен-
ной власти АО «Концерн Росэнергоатом» (тел. 
(495)783-01-43, вн. 22-69; адрес электронной 
почты: pashayan-kl@rosenergoatom.ru);

- со стороны Администрации города Волго-
донска – Тищенко Наталья Ивановна, и.о. заме-
стителя главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике (тел. (8639) 22-18-75; адрес 
электронной почты: Tishenko_ni@vlgd61.ru).

- со стороны Администрации Дубовского 
района Ростовской области - Ващенко Алексей 
Владимирович, и.о. управляющего делами Ад-
министрации Дубовского района Ростовской 
области (тел. (86377) 2-02-70, доб.107, адрес 
электронной почты: Fisikolo@yandex.ru).

12. Администрация города Волгодонска и 
Администрация Дубовского района Ростовской 
области начинают прием заявок от общественно-
сти для включения в рабочую группу по подго-
товке и проведению общественных обсуждений 
(далее – рабочая группа). Ответственные за 
прием заявок от общественности для включения 
в состав рабочей группы:

а) Сорокин Олег Петрович, главный специ-
алист юридической службы аппарата Волгодон-
ской городской Думы (тел. (8639)22-32-38, 
адрес электронной почты: ur_gorduma@mail.
ru);

б) Ващенко Алексей Владимирович, и.о. 
управляющего делами Администрации Дубов-
ского района Ростовской области (тел. (86377) 
2-02-70, доб.107, адрес электронной почты: 
Fisikolo@yandex.ru).

13. Заявки принимаются с 27.06.2022 по 
29.06.2022 включительно с 09:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00 по местному времени по адресам:

- 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, 
ул. Советская, д. 2, каб. 44 (тел. (8639)22-32-
38, адрес электронной почты: ur_gorduma@
mail.ru);

- 347410, Ростовская обл., с. Дубовское, 
пл. Павших Борцов, д. 1, каб. 22 (тел. (86377) 
2-02-70, доб.107, адрес электронной почты: 
Fisikolo@yandex.ru).

14. В заявке с просьбой о включении в состав 
рабочей группы указываются:

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, 
место регистрации и место фактического прожи-
вания, контактный телефон и адрес электронной 
почты;

- для общественных организаций: наимено-
вание организации, юридический и фактический 
адреса, ФИО, должность представителей орга-
низации для включения в состав рабочей груп-
пы, контактный телефон и адрес электронной 
почты.

15. Представители общественности вклю-
чаются в состав рабочей группы в следующем 
порядке:

а) должностные лица, указанные в п. 12 на-
стоящего сообщения, формируют список пред-
ставителей общественности, подавших в уста-
новленный срок заявки для включения в состав 
рабочей;

б) в случае если число поданных заявок 
оказалось равным или меньшим установленной 
квоте (5 человек) для включения в состав рабо-
чей группы, все представители общественности, 
подавшие заявки, включаются в состав рабочей 
группы автоматически, что оформляется актом 
по окончании приема заявок;

в) в случае если число поданных заявок 
превысило установленную квоту для включения 
в состав рабочей группы, представители обще-
ственности включаются в состав рабочей группы 
по результатам проведенной жеребьевки;

г) порядок проведения жеребьевки опре-
деляется должностным лицом, указанным в 
подпункте а) пункта 12 настоящего информаци-
онного сообщения. Все представители заинтере-
сованной общественности, подавшие заявки для 
включения в состав рабочей группы, извещаются 
о дате, времени и месте проведения жеребьевки 
не позднее чем за 4 (четыре) часа до ее прове-
дения. Неявка представителей общественности, 
подавших заявки для включения в состав рабо-
чей группы на жеребьевку, не влечет за собой 
отмену результатов проведенной жеребьевки. 
Неявка представителей общественности, по-
давших заявки для включения в состав рабочей 
группы на жеребьевку, не влечет автоматическо-
го исключения их из состава рабочей группы;

д) результаты жеребьевки в обязательном 
порядке оформляются протоколом, который 
подписывают все участники жеребьевки, долж-
ностное лицо, указанное в подпункте а) пункта 
12 настоящего информационного сообщения; 
утверждает протокол жеребьевки председатель 
Волгодонской городской Думы – глава города 
Волгодонска.

16. Персональной состав рабочей группы 
утверждается на основании акта, составляемого 
по окончании приема заявлений (заявок), или 
протокола жеребьевки постановлением предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска о назначении общественных 
обсуждений.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 56 от 16 июня 2022 года

О признании утратившими силу решений 
Волгодонской городской Думы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие решения Волго-
донской городской Думы:

1) от 06.06.2007 №78 «Об утверждении «Целевой про-
граммы по охране окружающей среды города Волгодонска на 
2007-2010 годы»;

2) от10.09.2008 №140 «О внесении изменений в приложе-
ние к решению Волгодонской городской Думы от 06.06.2007 №78 
«Об утверждении «Целевой программы по охране окружающей сре-
ды города Волгодонска на 2007-2010 годы»;

3) от 21.11.2007 №150 «Об утверждении городской целе-
вой программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на терри-
тории города Волгодонска на период до 2011 года»;

4) от 23.04.2008 №63 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 21.11.2007 №150 «Об утвержде-
нии городской целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Волгодонска на период до 2011 
года»;

5) от 10.09.2008 №139 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 21.11.2007 №150 «Об утвержде-
нии городской целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Волгодонска на период до 2011 
года»;

6) от 15.10.2008 №150 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 21.11.2007 №150 «Об утвержде-
нии городской целевой программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории города Волгодонска на период до 2011 
года»;

7) от 19.12.2007 №160 «Об утверждении целевой муни-
ципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2007 – 2011 годы»;

8) от 06.02.2008 №14 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2007 №160 «Об утверж-
дении целевой муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» на 2007 – 2011 годы»;

9) от 19.12.2007 №172 «Об утверждении программы «За-

бота» по предоставлению дополнительных мер социальной под-
держки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказав-
шимся вэкстремальной ситуации, на 2008 - 2010 годы»;

10) от04.06.2008 №99 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2007 №172 «Об утвержде-
нии программы «Забота» попредоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2008 - 2010 
годы»;

11) от 26.11.2008 №168 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2007 №172 «Об утвержде-
нии программы «Забота» попредоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2008 - 2010 
годы».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по местному самоуправлению, вопросам депутат-
ской этики и регламента (Брежнев А.А).

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

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы
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1. Внести в приложение к решению Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 №33 
«Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

1) в статье 3:
а) абзац 2 части 4 считать частью 5;
б) дополнить частью 6 следующего содер-

жания:
«6. В 2022 году срок проведения обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам генеральных планов, проектам пра-
вил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, с момента оповещения жителей 
о проведении таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не может превы-
шать один месяц, если иной срок не установлен 
действующим законодательством.»;

2) статью 5 дополнить частью 7.1. следую-
щего содержания:

«7.1. Для оповещения жителей города Вол-
годонска о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, ознакомления с проектом, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, 
представления своих замечаний и предложений 
по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, а также других мер, обе-
спечивающих участие в публичных слушаниях 
жителей города Волгодонска, опубликования 

(обнародования) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, может использоваться фе-
деральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», в соответствии с 
порядком использования, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.»;

3) в статье 8:
а) часть 8 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Решения оргкомитета оформляются про-

токолом оргкомитета, который подписывается 
председателем и секретарем оргкомитета.»;

б) в пункте 8 части 9 после слова «слуша-
ний» дополнить словами «, а также протоколов 
заседаний оргкомитета,»;

4) часть 5 статьи 11 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Итоги рассмотрения оргкомитетом пред-
ложений и замечаний оформляются протоколом 
заседания оргкомитета.»;

5) в части 5 статьи 12 после слова «На» до-
полнить словами «заключительном заседании 
оргкомитета, на»;

6) изложить приложение 4 к Положению «О 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на председателя Волгодонской городской 
Думы - главу города Волгодонска.

Приложение к решению 
Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение 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» от 16.06.2022 № 53

«Приложение 4 к Положению 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ФОРМА 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

«___» _________ _____ года
(дата оформления заключения  
о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

________________________________________________________________________________
(тема общественных обсуждений или публичных слушаний)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «__»_____ ___ года в 
___:___ часов (дата и время проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)

по адресу: ____________________________________________________________________,
(место проведения собрания (указывается в случае проведения публичных слушаний)

проведены общественные обсуждения (публичные слушания), ____________________________
_________________, (наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях)

в которых приняли участие_______________________________ человек.
(сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые приняли участие  

в общественных обсуждениях или публичных слушаниях)
Решение Волгодонской городской Думы (Постановление председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска) от «____»______ _____ года №___
(дата и номер муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний)

«___________________________________________________________________________» 
(наименование муниципального правового акта о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний)

опубликовано в «_____________» №___ от «___»_________ _______ года (наименование средства 
массовой информации в котором опубликован вышеуказанный муниципальный правовой акт, а также дата его опубликования)

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний от «___»_____________ №______  ______________________________________________

(реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено  
заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний)

В процессе проведения общественных обсуждений или публичных слушаний внесены следующие 
предложения и замечания:

№ Содержание поступивших пред-
ложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или 
публичных слушаний

Аргументированные рекомендации оргкомитета обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний предложений 
и замечаний

_____________________________________________________________________________
(выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний)

Председатель оргкомитета по проведению общественных обсуждений 
или публичных слушаний: ____________________________ (Ф.И.О председателя оргкомитета)

Секретарь  оргкомитета по проведению общественных обсуждений
или публичных слушаний: ______________________________ (Ф.И.О секретаря оргкомитета)»

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы   И.В. Батлуков

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 № 53 от 16 июня 2022 года

О внесении изменений в решение 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»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 №58 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 54 от 16 июня 2022 года

О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 109 

«О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества муниципального 

образования «Город Волгодонск» на плановый 
период 2022-2024 годов» 

Руководствуясь федеральными законами от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», Порядком управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Вол-
годонской городской Думы от 21.09.2011 № 106, 
Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 109 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Город Волгодонск» на плановый 
период 2022-2024 годов» изменения, дополнив перечень 
муниципального имущества муниципального образования  

«Город Волгодонск», которое планируется приватизиро-
вать  в 2022-2024 годах, позициями 4, 5 следующего со-
держания:

«4. Административное здание, 
назначение: нежилое, пло-
щадью: 3472,3 кв.м, количе-
ство этажей: 2, подземных: 
1, с кадастровым номе-
ром: 61:48:0040209:282 
с земельным участком 
площадью 9055,00 кв.м 
с кадастровым номером: 
61:48:0040209:5,  местопо-
ложение: Российская Феде-
рация, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Академи-
ка Королева, 5

нежилое 
здание, 

администра-
тивное

III, IV, 
2022

5. Имущественный комплекс 
с земельным участком 
площадью 4928,0 кв.м  с 
кадастровым номером 
61:48:0030512:16, место-
положение: Российская Фе-
дерация, Ростовская обл., 
г. Волгодонск, ул. Волгодон-
ская, 14

Здание учеб-
ного корпуса 

и вспомо-
гательные 
здания, 

сооружения 
на земель-
ном участке

III, IV, 
2022»

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муни-
ципальной собственности  (Ковалевский Г.А.) и председа-
теля Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска Чернова А.В.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 

Волгодонска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030575:579, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по про-
екту постановления Администрации города Волгодонска о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0030575:579, расположенном по адресу: г. Волго-
донск, ул. Пионерская, 50а, в отношении индивидуального жилого дома в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0030575:57 до 0,5 м, от границы смежного земельно-
го участка с кадастровым номером 61:48:0030575:17 до 1,3 м, от границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030575:578 до 2,5 м.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением Волго-
донской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 25.06.2022 по 23.07.2022 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9 с «25» июня 2022 года по «18» июля 2022 года, посещение экспозиции 
проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 
16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «25» 
июня 2022 года по «18» июля 2022 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе пу-

бличные слушания размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено «18» июля 2022 
года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, кабинет 3 (комитет по 
градостроительству и архитектуре).

Председатель оргкомитета по 
проведению публичных слушаний Е.Н. Рындина →
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Приложение 1 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 20.06.2022 № 23

   ПРОЕКТ
Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от ______________ № _____

г. Волгодонск

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 

параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 

объектов капитального 
строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 
61:48:0030575:579, расположенном 

по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 50а

В соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 

городского округа «Город Волгодонске», 
постановлением Администрации города 
Волгодонска от 16.02.2021 № 302 «Об 
утверждении административного регла-
мента комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства», рассмотрев заявление 
Тюнина С. Д., на основании заключения 
о результатах публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства от ________ и протокола 
заседания постоянно действующей ко-
миссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа 
«Город Волгодонск» от ________ № __

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить правообладателю 
земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030575:579, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Пионерская, 50а, Тюнину С,Д. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отно-
шении индивидуального жилого дома в части 
уменьшения минимального отступа от грани-
цы смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0030575:57 до 0,5 м, от 
границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0030575:17 до 1,3 
м, от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0030575:578 до 
2,5 м.

2. Пресс-службе Администрации горо-
да Волгодонска 

(О.В. Александров) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в 
течение семи дней с даты принятия настояще-
го постановления.

3. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит  комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации  
города Волгодонска

1. Провести публичные слуша-
ния по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 
61:48:0030575:579, расположенном по 
адресу: 

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а» 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения 
собрания 18 июля 2022 года в 17:00 
часов по адресу: ул. Морская, 66, каби-
нет 3 (комитет по градостроительству и 
архитектуре).

3. Утвердить состав оргкомите-
та по проведению публичных слушаний 
по проекту постановления Администра-
ции города Волгодонска «О предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 

61:48:0030575:579, расположенном по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 
50а» согласно приложению 2.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание 

не позднее 5 дней с даты принятия на-
стоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о 
начале публичных слушаний и опублико-
вать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской го-
родской Думы и Администрации города 
Волгодонска в срок не позднее 25 июня 
2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных 
слушаний, подготовить заключение по 
результатам публичных слушаний, пред-
ставить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование 
результатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения 
и замечания по проекту, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 18 июля 2022 года.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 
3 и 4, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением 
постановления возложить на главного 
архитектора города Волгодонска М.В. 
Голубева.

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.06.2022 № 23

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 

слушаний по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030575:579, расположенном по адресу:

 г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а»

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска (по согласованию)

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодон-
ска

Морозов В. И. - председатель совета стариков Рома-
новского юрта первого Донского округа войскового казачье-
го общества «Всевеликое войско Донское» (по согласованию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Сорокина О.В. - ведущий специалист сектора землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. - председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2022 № 23

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Волгодонска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке с 

кадастровым номером 61:48:0030575:579, расположенном  
по адресу: г. Волгодонск, ул. Пионерская, 50а»

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» и от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

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

20.06.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

части микрорайона ВЦ-1

Заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска Е.Н. Рындина

Секретарь  оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений Корнева О.В.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения проведе-
ны общественные обсуждения документации по 
планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона ВЦ-1», в 
которых приняли участие 1 человек. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска от 
19.05.2022 № 18 «О проведении общественных 
обсуждений документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона ВЦ-1», опубликовано в газе-
те «Волгодонская правда» от «28» мая 2022 г. 
№ 20 (14698-14700).

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «20» июня 
2022 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно прожива-

ющих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению общественных обсуж-
дений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состо-
явшимися. Процедура проведения обществен-
ных обсуждений осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2022  № 1432

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 29.01.2018 № 183 

«О создании консультационного совета по вопросам межрелигиозных 
и межэтнических отношений в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска     С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

1. Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.01.2018 № 183 «О создании консультаци-
онного совета по вопросам межрелигиозных и 
межэтнических отношений в городе Волгодон-
ске» следующие изменения:

1.1. Включить в состав консультацион-
ного совета по вопросам межрелигиозных и 
межэтнических отношений в городе Волгодон-
ске Кулеша Вадима Ивановича – заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по 
кадровой политике и взаимодействию с право-
охранительными органами в качестве замести-

теля председателя консультационного совета.
1.2. Наименование должности Воробье-

вой Ирины Станиславовны изложить в сле-
дующей редакции: «начальник отдела по 
организационной работе и взаимодействию с 
общественными организациями Администра-
ции города Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.06.2022  № 1434

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  

№ 2440 «Об утверждении 
муниципальной программы города Волгодонска 

«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», решением Волго-
донской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», решением Волгодонской городской Думы от 
26.05.2022 № 45 «О внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете 
города Волгодонска на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением Администрации города Волго-
донска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 30.09.2019 № 2440 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Управление муниципальным 
имуществом» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Управле-
ние муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет – 
964 435,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 85 190,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 91 606,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 93 749,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 86 377,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 86 787,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 86 787,5 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
109 942,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 929,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 320,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 727,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
829 640,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 75 853,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 81 287,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 81 620,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 73 856,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 73 860,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 73 860,4 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
24 852,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 200,0 тыс. рублей.».

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 за счет средств местного бюд-
жета составляет – 91 782,9 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году – 9 673,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 711,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 8 520,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 8 234,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 8 234,7 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ» 
изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет – 576 929,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 50 145,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 55 003,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 52 244,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 52 083,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2029 году – 52 493,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 52 493,3  тыс. рублей;
объем средств областного бюджета – 
109 942,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 987,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 616,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 9 929,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 10 320,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 10 727,1 тыс. рублей;

в 2025 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 10 727,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 10 727,1 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 
442 134,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 40 808,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 684,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 40 115,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 39 562,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 39 566,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 39 566,2  тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 
24 852,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 350,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 702,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 200,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 200,0 тыс. рублей.».

1.4. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 3 за счет средств местного бюд-
жета составляет – 295 723,1 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2020 году – 25 371,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 28 891,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 32 984,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2026 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2027 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2028 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2029 году – 26 059,5 тыс. рублей;
в 2030 году – 26 059,5 тыс. рублей.».

1.5. Приложения 3, 4 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
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«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022  № 1433

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 13.09.2019 № 2300 
«Об утверждении муниципальной программы 

города Волгодонска «Муниципальная политика»

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», постановлением Ад-
министрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска» 
и в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской 
городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете города 
Волгодонска на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 13.09.2019 № 2300 «Об утверждении муниципаль-
ной программы города Волгодонска «Муниципальная политика» сле-
дующие изменения:

1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Муници-
пальная политика» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 
 

9 609,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 955,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 565,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 178,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 738,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 738,7 тыс. рублей.».

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспор-
та подпрограммы 1 «Содействие развитию институтов и инициатив 
гражданского общества в муниципальном образовании «Город Вол-
годонск» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 за счет средств местного бюдже-
та составляет 6 472,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 693,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 346,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 000,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 429,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 429,0 тыс. рублей.».

1.3 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы  в Администрации 
города Волгодонска» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 за счет средств местного бюд-
жета составляет 2 144,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2020 году - 188,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 188,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 80,0 тыс. рублей
в 2023 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2026 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2027 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2028 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2029 году - 211,0 тыс. рублей;
в 2030 году - 211,0 тыс. рублей.».

1.4 Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодон-
ска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции (прило-
жение 1).

1.5 Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Муниципальная политика» изложить в новой редакции 
(приложение 2).

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациям

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/

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы
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«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022  № 1461

г. 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 организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 26.05.2022 № 45 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021  
№ 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

общий объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы составляет 
26 832 866,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 2 524 669,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 388 171,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 856 127,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 477 257,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 501 580,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 347 509,9 тыс. рублей; 
в 2029 году – 2 347 509,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 347 509,9 тыс. рублей, из них 
объем средств федерального бюджета – 
622 305,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 82 560,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 195 401,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 114 868,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 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 – 
16 644 217,3 тыс.рублей, 
в том числе: 
в 2020 году – 1 561 527,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 345 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 794 361,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 475 855,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 495 243,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 495 243,6 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
7 775 457,4 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 705 144,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 700 951,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 779 275,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 725 705,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 727 114,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 689 544,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 689 544,4 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
1 790 886,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 175 438,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 146 050,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 167 622,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 721,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 721,9 тыс. рублей.».

1.2.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 1 «Развитие общего образования» изложить в следу-
ющей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 1 составляет 24 118 411,5 тыс. 
рублей, в том числе:

в 2020 году – 2 285 628,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 133 336,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 596 556,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 232 504,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 256 401,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 2 102 330,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 2 102 330,7 тыс. рублей, из них
объем средств федерального бюджета – 
620 771,9 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 81 917,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 194 510,4 тыс.рублей;
в 2022 году – 114 868,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 112 974,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 116 500,9 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 – 
16 252 512,8 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 528 935,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 313 188,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1 759 429,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 1 439 777,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2028 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2029 году – 1 458 740,2 тыс. рублей;
в 2030 году – 1 458 740,2 тыс. рублей,
объем средств местного бюджета – 
5 464 619,8 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 501 022,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 482 549,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 555 479,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 517 641,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 519 049,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 481 479,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 481 479,7 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
1 780 507,0 тыс.руб., 
в том числе:
в 2020 году – 173 753,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 143 087,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 166 779,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 162 110,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 162 110,8 тыс. рублей.».

1.3.  Строку «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы 
2 «Развитие дополнительного образования детей» изложить в следу-
ющей редакции: 

совершенствование организационно - эконо-
мических механизмов обеспечения доступ-
ности услуг дополнительного образования и 
расширение потенциала системы дополни-
тельного образования в городе;
создание условий для осуществления об-
разовательной деятельности в организа-
циях дополнительного образования детей;                                                                                      
создание условий для развития гражданского  
и патриотического воспитания детей и моло-
дежи».  

1.4.  Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» 
изложить в следующей редакции: 

доля детей-инвалидов в возрасте от 7 до 15 
лет, охваченных дополнительным образова-
нием, от общей численности детей данной 
категории;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительными общеразвивающи-
ми программами технической и естествен-
нонаучной направленности;
соотношение средней заработной платы пе-
дагогических работников учреждений до-
полнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Ростовской об-
ласти;
доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охвачен-
ных оздоровлением и отдыхом, в каникуляр-
ное время на базе учреждений дополнитель-
ного образования детей, подведомственных 
Управлению образования г.Волгодонска;
количество реализованных проектов инициа-
тивного бюджетирования; 
количество созданных учебно – методических 
центров военно – патриотического воспита-
ния «Авангард».».

1.5.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования детей» из-
ложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет 1 894 195,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 169 430,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 181 832,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 182 870,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 170 007,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 170 007,8 тыс. рублей, из них
объем средств областного бюджета – 
1 918,8 тыс.руб., 
в том числе: 
в 2020 году – 1 699,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 219,0 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 – 
1 886 309,1 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 166 414,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 179 138,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 182 422,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2027 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2028 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2029 году – 169 791,8 тыс. рублей;
в 2030 году – 169 791,8 тыс. рублей,
объем средств внебюджетных источников – 
5 967,6 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2020 году – 1 316,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 475,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 448,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2028 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2029 году – 216,0 тыс. рублей;
в 2030 году – 216,0 тыс. рублей.».

1.6. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограм-
мы» паспорта подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образо-
вания детей» изложить в следующей редакции: 

увеличение количества детей в возрасте 5-18 
лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в муниципальных образова-
тельных учреждениях, в общей численности 
детей данной возрастной группы;
расширение возможностей для участия об-
учающихся по программам общего образо-
вания в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня с целью выявления одаренных детей, 
реализации их творческого потенциала; 
увеличение количества детей в возрасте до 
18 лет, вовлеченных в социально активную 
деятельность.».

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

общий объем финансового обеспечения под-
программы 4 составляет 362 603,3 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 548,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей,
из них:
объем средств местного бюджета – 
362 603,3 тыс.рублей,
в том числе:
в 2020 году – 32 244,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 33 628,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 35 548,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 32 647,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 32 647,7 тыс. рублей.».

1.8. Раздел «Приоритеты и цели муниципальной политики в 
сфере образования города Волгодонска» изложить в следующей ре-
дакции: 

«Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образо-
вания города Волгодонска Стратегической целью развития сферы 
образования является обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития общества и экономики города.

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

«Задачи            
подпрограммы

«Целевые
показатели
подпрограммы

«Ожидаемые         
результаты        
реализации        
подпрограммы     

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Основой для формирования цели являются: Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», национальный 
проект «Образование» и национальный проект «Демография», 
утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24.12.2018 № 16), Областной закон от 14.11.2013 
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», решение Вол-
годонской городской Думы от 06.12.2018 № 77 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития города Волгодонска 
до 2030 года», постановление Администрации города Волгодонска 
от 25.12.2020 № 2760 «План мероприятий по реализации страте-
гии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года на территории муниципального образования «Город Волго-
донск»». 

Для реализации поставленной цели необходимо осуществить:
создание условий для обеспечения качественного общего обра-

зования, соответствующего требованиям социально-экономического 
развития города;

создание условий для обеспечения качественного дополнитель-
ного образования, соответствующего требованиям социально-эко-
номического развития города, формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, направленное на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся;

обеспечение прав и интересов граждан в области образования, 
опеки и попечительства.

Ключевыми направлениями развития образования является 
реализация следующих региональных проектов сферы образова-
ния: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Создание условий для осуществления тру-
довой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет)», утвержденных Губернатором Ростовской области Голу-
бевым В.Ю. 13.12.2018 г.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда (Ро-
стовская область)».

Задача проекта: создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-
ступность образования всех видов и уровней.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта 
для достижения следующих результатов: 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях г. Волгодонска; 

100 процентов образовательных организаций, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, обновили информацион-
ное наполнение и функциональные возможности открытых и обще-
доступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 
«Интернет»);

создан центр цифрового образования детей «IT-куб»;
для не менее 16,3 тыс. детей, обучающихся в 100 процентов об-

щеобразовательных организациях г.Волгодонска, внедрены в обра-
зовательную программу современные цифровые технологии.

Региональный проект «Современная школа (Ростовская об-
ласть)».

Цель проекта: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 
5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для вос-
питания гармонично развитой и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 про-
центов от общего числа детей, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, развития кадрового потенци-
ала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного об-
разования детей.

Запланирована реализация мероприятий регионального проекта 
для достижения следующих результатов:

оказана поддержка общеобразовательной организации по об-
новлению содержания и технологий образования по приоритетным 
направлениям;

созданы условия для получения качественного образования, в 
том числе и по общеразвивающим программам дополнительного об-
разования;

создан детский технопарк «Кванториум».
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации (Ростовская область)».
Цель проекта: обеспечено функционирование системы патриоти-

ческого воспитания граждан Российской Федерации.
Запланирована реализация мероприятий регионального проекта 

для достижения следующих результатов:
внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в обще-

образовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях;

обеспечено увеличение численности детей в возрасте до 18лет, 
вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение 
охвата патриотическими проектами;

создание условий для развития гражданского  и патриотического 
воспитания детей и молодежи через создание учебно - методическо-
го центра военно-патриотического воспитания «Авангард».

Сведения о показателях муниципальной программы, подпро-
грамм муниципальной программы и их значениях приведены в прило-
жении № 1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм, 
приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных 
целевых программ муниципальной программы приведен в приложе-
нии № 2 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящих-
ся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Волгодонск», приведен в приложении № 3 к муниципальной 
программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы 
приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в 
приложении № 5 к муниципальной программе.

Распределение субсидий (иных межбюджетных трансфертов) 
по образовательным организациям и направлениям расходования 
средств на 2020 – 2023 годы» приведены в приложении № 6 к муни-
ципальной программе.».

1.9. Приложения № 1 - 5 к муниципальной программе города 
Волгодонска «Развитие образования в городе Волгодонске» изло-
жить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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/ 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.06.2022  № 1441

г. Волгодонск

О продлении срока действия 
разрешения №2 на право организации 
розничного рынка ООО ПКФ «Бахус»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.03.2007 
№148 «Об утверждении Правил выдачи разре-
шений на право организации  розничного рын-
ка», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенно-
стях разрешительной деятельности в Российской 
Федерации в 2022 году», Областным законом 
Ростовской области от 02.05.2007 №687-ЗС «О 
регулировании отношений, связанных с орга-
низацией розничных рынков на территории Ро-
стовской области», постановлением Правитель-
ства Ростовской области от 28.05.2022 №444 
«О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.03.2022 №353», 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия разрешения на пра-
во организации розничного рынка ООО ПКФ «Бахус» 
(ИНН 6143052640, юридический адрес 347382, 
Ростовская область, г.Волгодонск, улица Энтузиа-
стов, д.24), на обособленный объект организации: 
розничный рынок специализированный по адресу: г. 
Волгодонск, пр.Строителей, 33 а. 

2. Установить срок действия разрешения: до 
12.02.2030 года.

3. Общему отделу Администрации города Волго-
донска (Н.В. Чуприна) опубликовать постановление 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска.

4. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Александров) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда».

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике. 

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2022  № 1447

г. Волгодонск

О продлении срока действия разрешений 
на право организации розничных рынков

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил 
выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях раз-
решительной деятельности в Российской Федерации в 
2022 году», Областным законом Ростовской области от 
02.05.2007 №687-ЗС «О регулировании отношений, свя-
занных с организацией розничных рынков на территории 
Ростовской области», постановлением Правительства Ро-
стовской области от 28.05.2022 №444 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
12.03.2022 №353», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок действия:
1.1. Разрешения №4 на право организации розничного 

рынка обществу с ограниченной ответственностью «Аван-
гард» (ИНН 6143065335, юридический адрес 347380, Ро-
стовская область, г.Волгодонск, ул.Маршала Кошевого, д.18) 
на обособленный объект организации: рынок  «Авангард», 
универсальный, по адресу: ул.Маршала Кошевого, д.18.

1.2. Разрешения №5 на право организации розничного 
рынка обществу с ограниченной ответственностью  «Машень-
ка» (ИНН 6143065328, юридический адрес 347360, Ростов-
ская область, г.Волгодонск, ул. Думенко, д.8) на обособлен-
ный объект организации: рынок «Машенька», универсальный, 
по адресу: ул. Думенко, д.8. 

2. Установить срок действия разрешений: до 15.05.2030 
года.

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска 
(Н.В. Чуприна) опубликовать постановление на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска.

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(О.В. Александров) опубликовать постановление в газете 
«Волгодонская правда».

5. Постановление вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.  

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров 

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022 № 1456

г. Волгодонск

Об утверждении Положения о порядке  
согласования создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустрой-
ства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 
ведения их реестра», постановлением Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских поселе-
ний, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-
нию, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплу-
атации производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019  
№ 58 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в новой редакции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке согласования создания мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение № 1).

1.2. Положение о комиссии по согласованию создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение № 2).

1.3. Состав комиссии по согласованию создания мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» (приложение № 3).

1.4. Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов на территории муниципального об-
разования «Город Волгодонск» (приложение № 4). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строитель-
ства и городского хозяйства» (А.М. Маркулес) осуществлять формирование 
и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов на территории муниципального образования «Город Волгодонск».

3. Отделу охраны окружающей среды и природных ресурсов Админи-
страции города Волгодонска (Е.А. Москвич) осуществлять ведение схемы 
создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск».

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

вы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит отдел охраны окружающей  среды природных ресурсов

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/
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Приложение № 1
к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.06.2022 № 1464

Приложение № 4
к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.03.2022 № 785

ТАРИФЫ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ № 1 Г. ВОЛГОДОНСКА», В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
(НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД)

№ 
п/п Наименование социальной услуги Ед. изм.

Стои-
мость  

1 услуги, 
руб.

1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги  
1.1 Предоставление в пользовании мебели услуга 33,49
1.2 Организация досуга и отдыха , в том числе обеспечение  книгами, журналами, 

газетами, настольными играми
услуга 33,49

1.3 Предоставление транспорта для поездок услуга 33,49
1.4 Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены услуга 33,49
2. Социально-медицинские услуги  
2.1 Проведение оздоровительных мероприятий услуга 33,49
2.2 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях вы-

явления отклонений в состоянии их здоровья
услуга 33,49

2.3 Содействие в получении медицинской помощи услуга 1,63
2.4 Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздорови-
тельных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья)

услуга 33,49

3. Социально-психологические услуги  
3.1 Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений)
услуга 33,49

3.2 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществля-
ющим уход на дому за тяжелобольными получателями услуг

услуга 33,49

3.3 Оказание психологической (экстренной психологической) помощи, в том 
числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными полу-
чателями услуг

услуга 33,49

3.4 Психологическая диагностика услуга 33,49
3.5 Социально-психологический патронаж услуга 3,25
4. Социально-трудовые услуги  

4.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных  трудовых возмож-
ностей и обучению доступным профессиональным навыкам

услуга 6,51

4.2 Оказание помощи в трудоустройстве услуга 0,27
4.3 Организация помощи в получении образования и  (или) профессии , инвали-

дами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
услуга 0,14

5 Социально-правовые услуги
5.1. Оказание помощи в получении юридических услуг услуга 13,02
6 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получате-

лей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов

 

6.1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 
техническими средствами реабилитации

услуга 33,49

6.2 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социально-
го обслуживания

услуга 33,49

6.3 Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах услуга 33,49

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.06.2022 № 1464

Приложение № 5
к постановлению Администрации города Волгодонска от 28.03.2022 №  785

ПЕРЕЧЕНЬ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ № 1 Г. ВОЛГОДОНСКА» В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТАРИФЫ НА НИХ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
(НА ОСНОВАНИИ ПОДУШЕВЫХ НОРМАТИВОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 2022 ГОД)

№ 
п/п Наименование социальной услуги Ед. изм. Стоимость 

1 услуги
1 2 3 4

1 Посещение соляной  пещеры "Галоцентр"(сеанс) услуга 54,86
2 Массаж ручной услуга 39,18
3 Массаж аппаратный услуга 39,18
4 Физиопроцедура услуга 39,18
5 Внутримышечные инъекции услуга 39,18

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022  № 1464

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 28.03.2022 № 785 «Об 
установлении тарифов на социальные услуги, 

входящие в перечень социальных услуг по видам 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Ростовской области и утверждении 
Перечня дополнительных социальных услуг, 

предоставляемых муниципальным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»  
и тарифов на них»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Областным законом от 
03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граж-
дан в Ростовской области», постановлениями Правительства 
Ростовской области от 27.11.2014 № 785 «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг», от 03.12.2014 № 813 «Об утвержде-
нии размера платы за предоставление социальных услуг и 
порядка ее взимания», на основании Устава муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решения Волгодонской 
городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении По-
рядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений г. Волгодонска», решения Волго-

донской городской тарифной комиссии от 26.05.2022 № 2/1 
«О согласовании тарифов на социальные и дополнительные 
социальные услуги, предоставляемые муниципальным учре-
ждением «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 28.03.2022 № 785 «Об установлении тарифов на социальные 
услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам социальных 
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ростов-
ской области и утверждении Перечня дополнительных социальных 
услуг, предоставляемых муниципальным учреждением «Центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 
г. Волгодонска» и тарифов на них» следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения № 1 дополнить разделом 8 следующе-
го содержания:

«8. Срочные социальные услуги:
8.1 Обеспечение бесплатным горячим пита-

нием или наборами продуктов 
1 услуги Без 

оплаты
8.2 Обеспечение одеждой, обувью и други-

ми предметами первой необходимости 
1 услуга Без 

оплаты
8.3 Содействие в получении временного 

жилого помещения 
1 услуга Без 

оплаты
8.4 Содействие в получении юридической 

помощи в целях защиты прав и закон-
ных интересов получателей социальных 
услуг 

1 услуга Без 
оплаты

8.5 Содействие в получении экстренной 
психологической помощи с привлечени-
ем к этой работе психологов и священ-
но-служителей 

1 услуга Без 
оплаты»

1.2. Наименование приложения № 2 изложить в новой редакции: 
«Перечень дополнительных социальных услуг, предоставляемых муни-
ципальным учреждением «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска» в форме соци-
ального обслуживания на дому и тарифы на них (на основании поду-
шевых нормативов финансирования социальных услуг на 2022 год)».

1.3. Таблицу приложения № 3 дополнить разделом 8 следующе-
го содержания:

«8. Срочные социальные услуги
8.1 Сопровождение получателей социаль-

ных услуг, получающих социальные 
услуги в стационарной форме соци-
ального обслуживания, при госпита-
лизации в медицинские организации в 
целях осуществления ухода за указан-
ными получателями 

услуга Без 
оплаты»

1.4. Приложение № 4 изложить в новой редакции  согласно при-
ложению № 1.

1.5. Приложение № 5 изложить в новой редакции  согласно при-
ложению № 2.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Алек-
сандров) опубликовать постановление в газете «Волгодонская прав-
да».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.06.2022  № 1465
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска  
от 28.08.2018 № 1974 

«Об установлении цен на платные 
медицинские услуги, предоставляемые 

муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№3» г. Волгодонск Ростовской области»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решения Вол-
годонской городской Думы от 16.05.2007 
№  57 «Об утверждении Порядка уста-
новления цен (тарифов) на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений  
г. Волгодонска», решения Волгодон-
ской городской тарифной комиссии от 
26.05.2022 №  2/2 «О согласовании цен 
на платные медицинские услуги, предо-
ставляемые муниципальным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 3» г. Волгодонск Ростовской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
28.08.2018 № 1974 «Об установлении цен 
на платные медицинские услуги, предостав-
ляемые муниципальным учреждением здра-
воохранения «Городская поликлиника №3» 
г. Волгодонск Ростовской области» следую-
щие изменения:

1.1. В строке 1.27 раздела 1 цифры 
«216,00» заменить цифрами «66,00»;

1.2. В строке 14.107 раздела 14 цифры 
«1520,00» заменить цифрами «1139,00»;

1.3. В строке 14.108 раздела 14 цифры 
«1105,00» заменить цифрами «939,00».

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (О.В.Александров) опублико-
вать постановление в газете «Волгодонская 
правда».

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эко-
номике.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2022   № 1462г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 10.09.2019 №2255 «Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска», в целях приведения в соответствие с ре-
шением Волгодонской городской Думы от 27.05.2022 № 45 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 № 110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 10.09.2019 № 
2255 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными фи-
нансами» следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 621 348,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 34 295,7 тыс. рублей;
2021 год – 37 784,1 тыс. рублей;
2022 год – 63 212,2 тыс. рублей;
2023 год – 86 443,5 тыс. рублей;
2024 год – 97 861,0 тыс. рублей;
2025 год – 90 098,0 тыс. рублей;
2026 год – 88 435,8 тыс. рублей;
2027 год – 64 458,1 тыс. рублей;
2028 год – 23 109,4 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.»;

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Организация бюд-
жетного процесса в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции: 

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета 
составляет 204 223,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 18 049,6 тыс. рублей; 
2021 год – 19 348,2 тыс. рублей;
2022 год – 24 224,7 тыс. рублей;
2023 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2024 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2025 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2026 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2027 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2028 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2029 год – 17 825,1 тыс. рублей;
2030 год – 17 825,1 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Приложения 3, 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципальными 
финансами» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров 

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2022  № 1463г. Волгодонск

О демонтаже самовольно размещенного нестационарного объекта, 
металлический гараж на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла 
Маркса, в районе проезда участка № 25 (кадастр.кв.61:48:0040218),  

на свободных городских землях между участками под автостоянкой № 25 
(кад.№ 4) и № 21-а (кад.№ 1) по ул.К.Маркса

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 
18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных 
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования город Вол-
годонск, утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 09.02.2017 № 
5, решениями Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 № 71 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», от 12.09.2019 № 58 «Об утверждении Правил благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции», постановлением 
Администрации города Волгодонска от 29.12.2021 № 2831 «Об утверждении Положе-
ния о порядке выявления, демонтажа (сноса) самовольно размещенных нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании протокола от 08.04.2022 № 1 заседания межве-
домственной комиссии по демонтажу (сносу) самовольно размещенных нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», заключения от 08.04.2022 № 3 межведомственной комиссии по 
демонтажу (сносу) самовольно размещенных нестационарных торговых и иных неста-
ционарных объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

1. Демонтировать самовольно разме-
щенный нестационарный объект, металли-
ческий гараж на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Кар-
ла Маркса, в районе проезда участка № 25 
(кадастр.кв.61:48:0040218), на свободных 
городских землях между участками под ав-
тостоянкой № 25 (кад. № 4) и № 21-а (кад. 
№ 1) по ул. К.Маркса, в связи с наличием 
предусмотренных действующим законода-
тельством оснований для демонтажа (сноса).  

2. Уполномоченному органу по демон-
тажу (сносу) самовольно размещенных не-
стационарных торговых объектов – муници-
пальное казенное учреждение «Департамент 
строительства и городского хозяйства»: 

2.1. Заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по демонтажу (сносу), 
вывозу к месту хранения, разборке нестацио-
нарного объекта и имущества, находящегося 
в нестационарном объекте со специализиро-
ванной организацией – юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем в 

соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

2.2. Осуществить контроль за выполне-
нием условий и сроков муниципального кон-
тракта на выполнение работ по демонтажу 
(сносу), вывозу к месту хранения, разборке 
нестационарного объекта и имущества, нахо-
дящегося в нестационарном объекте.

2.3. Провести мероприятия, указанные в 
Положении о порядке выявления, демонтажа 
(сноса) самовольно размещенных нестаци-
онарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск, утвержден-
ного постановлением Администрации города 
Волгодонска от 29.12.2021 № 2831.  

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

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Админи-
страции города Волгодонска по экономике.

Глава 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022  № 1468

г. Волгодонск

О внесении изменений в 
постановление Администрации города 
Волгодонска от 29.08.2018 № 1983 
«О создании постоянной комиссии 

по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения 

и рационального использования 
плодородного слоя почвы»

В соответствии со статьей 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2018 № 800 «О проведении ре-
культивации и консервации земель» (вместе 
с «Правилами проведения рекультивации и 
консервации земель)», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях организации приемки 
(передачи) рекультивированных земель, на 
территории города Волгодонска, а также для 
рассмотрения других вопросов, связанных с 
восстановлением нарушенных земель

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения и рационального использо-
вания плодородного слоя почвы» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.08.2018 № 1983 «О создании постоянной 

комиссии по вопросам рекультивации земель, 
снятия, сохранения и рационального использо-
вания плодородного слоя почвы» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству П.Н. Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2022  № 1466

г. Волгодонск

О Плане мероприятий  
на 2022-2025 годы 

по реализации в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» 

Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года», постановле-
нием Правительства Ростовской области от 
18.04.2022 № 319 «О Плане мероприятий 
на 2022-2025 годы по реализации в Ростов-
ской области Стратегии государственной на-
циональной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий на 2022-2025 
годы по реализации в муниципальном образовании 
«Город Волгодонск» Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (далее – План) согласно при-
ложению.

2. Отделу по организационной работе и взаи-
модействию с общественными организациями Ад-
министрации города Волгодонска (И.С. Воробьева) 
осуществлять мониторинг исполнения Плана.

3. Ответственным за исполнение мероприя-

тий, предусмотренных Планом, направлять отчеты 
об исполнении Плана в отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Администрации города Волгодонска 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

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

5. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию А.А. Пашко.
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Администрация  города Волгодонска
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2022  № 1469

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.05.2022 № 1123 «О 
создании комиссии по проведению проверки 

готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии города Волгодонска, 
об утверждении положения о ней, ее состава и 

программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о 
ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волго-
донска» изменения, изложив его в новой редакции (приложение № 1).

2. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о 
ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волго-
донска» изменения: 

2.1. Исключить из состава комиссии по проведению проверки го-
товности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций города Волгодонска Кулеша Вадима 
Ивановича.

2.2. Включить в состав комиссии по проведению проверки готов-

ности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций города Волгодонска Бузуверова Павла 
Николаевича.

3. Внести в п. 2.3. перечня теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении 
которых проводится проверка готовности к отопительному перио-
ду 2022-2023 годов, приложения № 1 к программе по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска постановления Администрации города 
Волгодонска от 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о 
ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волго-
донска» изменения, изложив его в следующей редакции:
«2.3. Отдел культуры г. Волгодонска:
2.3.1. МБУ ДО Детская музыкальная школа имени Д.Д. Шостаковича
2.3.2. МБУ ДО Детская музыкальная школа имени С.В. Рахманинова
2.3.3. МБУ ДО Детская театральная школа (ул. Советская, д. 1)
2.3.4. МБУ ДО Детская театральная школа (административное 

здание сквер «Юность»)
2.3.5. МБУ ДО Детская школа искусств
2.3.6. МБУ ДО Школа искусств «Детский центр духовного развития»
2.3.7. МАУК ДК «Октябрь»
2.3.8. МАУК ДК «Октябрь» (ул. Центральная, д. 46)
2.3.9. МАУК «ДК им. Курчатова»
2.3.10. МАУК «ДК им. Курчатова» (служебное помещение пер. Но-

ябрьский, 13а)
2.3.11. МАУК Волгодонский молодежный драматический театр
2.3.12. МУК «Централизованная библиотечная система» (централь-

ная библиотека)
2.3.13. МУК «Централизованная библиотечная система» (библиоте-

ка № 6)
2.3.14. МУК «Централизованная библиотечная система» (библиоте-

ка № 9 им. В.В. Карпенко)
2.3.15. МУК «Централизованная библиотечная система» (библиоте-

ка № 12)»
4. Внести в п. 2.5. перечня теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении 
которых проводится проверка готовности к отопительному перио-
ду 2022-2023 годов, приложения № 1 к программе по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска постановления Администрации города 
Волгодонска от 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по про-
ведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии города Волгодонска, об утверждении положения о 

ней, ее состава и программы по проведению проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Волго-
донска» изменения, изложив его в следующей редакции:
«2.5. Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска:
2.5.1. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва № 2 г. Волгодонска
2.5.2. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

олимпийского резерва №3 г.Волгодонска
2.5.3. Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа №5
2.5.4. Муниципальное автономное учреждение «Универсальный 

спортивный зал МАУ «СК ОЛИМП»
2.5.5. Муниципальное автономное учреждение «СК «Содружество»

5. Внести в приложение № 4 к программе по проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска постановления Администрации города Волго-
донска от 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее 
состава и программы по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение № 2).

6. Внести в приложение № 5 к программе по проведению провер-
ки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
города Волгодонска постановления Администрации города Волго-
донска от 04.05.2022 № 1123 «О создании комиссии по проведению 
проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии города Волгодонска, об утверждении положения о ней, ее 
состава и программы по проведению проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии города Волгодонска» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение № 3).

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова.  

Глава 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/

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.06.2022  № 1467

г. Волгодонск

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

«Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 26.05.2022 № 45 «О внесении измене-
ний в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 
№110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 18.09.2019 № 2345 «Об утверждении муници-
пальной программы города Волгодонска «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Волгодонске» следующие изменения:

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

общий объем финансового обеспечения  
муниципальной программы составляет – 
1 519 962,8  тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 190 310,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 274 048,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 171 122,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 111 616,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 110 409,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 110 409,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 110 409,3 тыс. рублей;
объем средств областного бюджета –                               
130 502,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 41 390,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 87 261,0 тыс. рублей;  
в 2022 году – 925,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 925,7 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 –                               
1 239 212,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 137 291,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 171 131,2 тыс. рублей;  
в 2022 году – 155 040,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 97 214,9   тыс. рублей;
в 2025 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 96 933,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 96 933,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –                                 
150 247,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 629,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 15 656,6 тыс. рублей;  
в 2022 году – 15 156,1  тыс. рублей;
в 2023 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2024 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2026 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2027 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2028 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2029 году – 13 475,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 13 475,7  тыс. рублей.».

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

общий объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1 составляет –  604 128,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 100 358,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 402,6 тыс. рублей; 
в 2022 году – 83 445,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2026 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2028 году – 29 615,3  тыс. рублей;
в 2029 году – 29 615,3 тыс. рублей;
в 2030 году – 29 615,3 тыс. рублей,
объем средств областного бюджета –                                   
122 411,8 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году – 36 828,6 тыс. рублей;
в 2021 году – 85 583,2 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–                                   
400 120,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 57 078,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 90 678,3 тыс. рублей;  
в 2022 году – 75 726,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2027 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2028 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2029 году – 22 079,6 тыс. рублей;
в 2030 году – 22 079,6 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников –                                      
81 596,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 450,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 7 141,1 тыс. рублей;  
в 2022 году – 7 718,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2025 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 7 535,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 7 535,7  тыс. рублей;
в 2030 году – 7 535,7 тыс. рублей.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения под-
программы 3  за счет средств местного бюджета 
составляет – 76 174,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 6 639,2 тыс. рублей; 
в 2021 году – 7040,8 тыс. рублей;  
в 2022 году – 8 207,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2026 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2027 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2028 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2029 году – 6 785,9 тыс. рублей;
в 2030 году – 6 785,9 тыс. рублей.».

1.4. Приложения 4,5,6 к муниципальной программе города Вол-
годонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волго-
донске» изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.И. 
Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров

Постановление вносит Комитет по физической культуре и спорту города 
Волгодонска

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

«Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной 
программы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы

«Ресурсное 
обеспечение 
подпрограммы
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Архитектурно-планировочные 
решения

Документация по планировке 
территории разработана с учетом 
нормативных документов на основе 
Генерального плана и Правил, ком-
плексной транспортной схемы города, 
«СП 34.13330.2012 Автомобильные 
дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*», а также с учетом 
фактически сложившейся капитальной 
исторической застройки на проектиру-
емой территории.

Рассматриваемая территория рас-
положена к югу от ул. Отдыха в городе 
Волгодонске Ростовской области. На 
данной территории расположены зе-
мельные участки с оформленной пра-
воустанавливающей документацией.

Основным принципом организации 
территории в границах проекта плани-
ровки территории является повышение 
эффективности ее использования и 
уплотнения сложившейся застройки. 
Назначение земельных участков при-
нято соответственно видам разрешен-
ного использования определенным 
градостроительным регламентом для 
территориальной зоны СХ-2, согласно 
Правилам.

Архитектурно-планировочное 
решение основано на решениях гене-
рального плана города и сложившейся 
планировочной структуры, с учетом 
ранее принятых градостроительных 
решений. Планировочная структура 
территории представлена как разме-
щенные с учетом градостроительных 
норм земельные участки с подъездом 
и инженерным обеспечением Форми-
руемая планировка основана на прин-

ципах доступности, экономичности и 
комфортности и определяется следую-
щими положениями:

- рациональная организация тер-
ритории;

- благоустройство территории;
- размещение объектов инженер-

ной инфраструктуры и жизнеобеспече-
ния для создания комфортных условий.

Предусматривается доступность 
МГН и освещения прилегающей терри-
тории.

Определение параметров систем 
транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмо-
трена модернизация улично-дорожной 
сети в увязке с существующей сетью 
внешнего транспорта и транспортной 
инфраструктурой, предусмотренной ге-
неральным планом, запроектированной 
в виде непрерывной системы с учетом 
интенсивности транспортного и пеше-
ходного движения.

Автомобильное движение и 
пешеходное движение

Проектом планировки территории 
запроектировано устройство проезда 
с разворотной площадкой внутри зе-
мельного участка 61:48:0020101:814. 
Данный проезд обеспечивает подъезд 
пожарной техники, служебного, хозяй-
ственного и личного автотранспорта. 
Подъезд к земельному участку будет 
осуществляться со стороны улицы От-
дыха.

Гостевые парковки для хранения 
автомобилей предусмотрены непо-
средственно на проектируемых земель-
ных участках. Для удобства пешеходов 

проектом предусмотрена реконструк-
ция существующего пешеходного тро-
туара шириной 1 метр, проходящего 
вдоль проезда шириной 6 метров. 
Тротуар выполняется с покрытием из 
декоративной плитки ограниченный бе-
тонным бортовым камнем. Реконструк-
ция тротуаров обеспечивает беспре-
пятственное передвижение пешеходов 
и маломобильных групп населения по 
территории (МГН).

Въезд на территорию не ограни-
чен.

На территории ведения садовод-
ства предусмотрена автомобильная 
дорога, соединенная с автомобильной 
дорогой общего пользования (подъ-
ездная дорога), имеющая не менее 
одной полосы движения в каждую сто-
рону минимальной шириной 2,75 м (СП 
53.13330.2019. СП. «Планировка и за-
стройка территории ведения граждана-
ми садоводства. Здания и сооружения 
(СНиП 30-02-97 Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих (дачных) 
объединений граждан, здания и соору-
жения»).

Общественный пассажирский 
транспорт

Общественный пассажирский 
транспорт располагается по обще-
ственным транспортным маршрутам. 
Остановочные пункты располагают-
ся вдоль маршрутов общественного 
транспорта.

Хранение транспорта
По согласованию с инспектирую-

щими и эксплуатирующими организа-
циями, проектом предлагается разме-

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.06.2022 № 1490
г. Волгодонск

Об утверждении документации  
по планировке 

территории (проект планировки 
и проект межевания) 

части кадастрового квартала 
61:48:0020101

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», Генеральным планом муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа «Город Волго-
донск», утвержденными решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо от 
24.05.2022 №1988/52.1-15 председателя СНТ «ДОН» 
Л.П. Никоновой

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Утвердить документацию по планировке 
территории (проект планировки) части када-
стрового квартала 61:48:0020101 согласно 
приложению № 1.

2  Утвердить документацию по планировке 
территории (проект межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0020101 согласно прило-
жению № 2.

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В. Александров) опубликовать поста-
новление в газете «Волгодонская правда» в те-

чение семи дней с даты принятия постановления.
4 Общему отделу Администрации города 

Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска М.В. Голубева.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.И. Кулеша

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска от 21.06.2022 № 1490

Введение.
Проект планиров-

ки территории части 
кадастрового кварта-
ла 61:48:0020101 по 
адресу: Ростовкая обл, 
г. Волгодонск разрабо-
тан в соответствии с:

- Градостроитель-
ным кодексом РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельным кодек-
сом РФ от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;

- Федеральным за-
коном от 29.07.2017 
N 217-ФЗ (ред. от 
22.12.2020) «О ведении 
гражданами садовод-
ства и огородничества 
для собственных нужд 
и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, 
доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступ-
ные маломобильным посетителям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка тер-
ритории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения 
(СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, здания и сооружения) (утв. и вве-
ден в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 N 618/пр);

- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской 
области;

- действующим законодательством в области архитектурной дея-
тельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпиде-
миологическими нормами.

Проект планировки и межевания территории выполнен на осно-
вании:

- топографической съемки земельного участка в М 1:500.  
- сбора и обработки материалов и данных прошлых лет (поста-

новление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 402 «Об утверж-

дении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20»).

Задачи проекта:
- обеспечение устойчивого развития данной территории;
- перераспределение существующих земельных участков с целью 

урегулирования застройки;
- установление границ коридоров охранных зон существующих 

инженерных сетей;
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки террито-

рии.
Подготовка документации по планировке и межеванию террито-

рии осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, выделения элементов планировочной структуры, установ-
ления параметров планируемого развития. 

Определение параметров планируемого строительства
Характеристика участка строительства

Характеристика участка строительства
Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 

Ростовской области, городе Волгодонске, части кадастрового квар-
тала 61:48:0020101.

Кадастровый квартал 61:48:0020101. Категория земли - земли 
населенных пунктов.

Рельеф участков спокойный. Прослеживается небольшой уклон 
территории в направлении на юг. Абсолютные отметки проектируе-
мых участков 17,25-14,89 метров.

Проектируемая территория включает в себя участки с када-
стровыми номерами: 61:48:0020101:1393, 61:48:0020101:1409, 
61:48:0020101:1404, 61:48:0020101:1365, 61:48:0020101:1364, 
61:48:0020101:1239, 61:48:0020101:1241, 61:48:0020101:1240, 
61:48:0020101:1363, 61:48:0020101:1362, 61:48:0020101:1371, 
61:48:0020101:1369, 61:48:0020101:1370, 61:48:0020101:1405, 
61:48:0020101:1148, 61:48:0020101:907, 61:48:0020101:1147, 
61:48:0020101:1253, 61:48:0020101:1152, 61:48:0020101:1151, 
61:48:0020101:1203, 61:48:0020101:1212, 61:48:0020101:1202, 
61:48:0020101:1211, 61:48:0020101:865, 61:48:0020101:1293, 
61:48:0020101:911, 61:48:0020101:914, 61:48:0020101:1188, 
61:48:0020101:1187, 61:48:0020101:867, 61:48:0020101:866, 
61:48:0020101:872, 61:48:0020101:871, 61:48:0020101:1238, 
61:48:0020101:1237, 61:48:0020101:875, 61:48:0020101:874, 
61:48:0020101:893, 61:48:0020101:1243, 61:48:0020101:892, 
61:48:0020101:1242, 61:48:0020101:884, 61:48:0020101:895, 
61:48:0020101:883, 61:48:0020101:894, 61:48:0020101:873, 
61:48:0020101:908, 61:48:0020101:887, 61:48:0020101:886, 
61:48:0020101:906, 61:48:0020101:913, 61:48:0020101:1161, 

61:48:0020101:1294, 61:48:0020101:1342, 61:48:0020101:1342, 
61:48:0020101:1183, 61:48:0020101:876, 61:48:0020101:877, 
61:48:0020101:1366, 61:48:0020101:1368, 61:48:0020101:1367, 
61:48:0020101:909, 61:48:0020101:1440, 61:48:0020101:1162, 
61:48:0020101:1434, 61:48:0020101:1418, 61:48:0020101:912, 
61:48:0020101:916, 61:48:0020101:915, 61:48:0020101:1457, 
61:48:0020101:1457, 61:48:0020101:1402, 61:48:0020101:1403, 
61:48:0020101:1417, 61:48:0020101:1416, 61:48:0020101:1157, 
61:48:0020101:1156, 61:48:0020101:1158, 61:48:0020101:1153, 
61:48:0020101:1159, 61:48:0020101:1154, 61:48:0020101:1155, 
61:48:0020101:882, 61:48:0020101:725, 61:48:0020101:ЗУ1, 
61:48:0020101:ЗУ2, 61:48:0020101:ЗУ3, 61:48:0020101:ЗУ4, 
61:48:0020101:ЗУ5, 61:48:0020101:ЗУ6, 61:48:0020101:ЗУ7, 
61:48:0020101:ЗУ8, 61:48:0020101:ЗУ9, 61:48:0020101:ЗУ10, 
61:48:0020101:ЗУ11, 61:48:0020101:ЗУ12, 61:48:0020101:ЗУ13, 
61:48:0020101:ЗУ14, 61:48:0020101:814.

Согласно генеральному плану города Волгодонска, утвержден-
ному решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76 
«Об утверждении генерального плана муниципального образования 
«Город Волгодонск» территория проектирования расположена в зоне 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объе-
динений граждан.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа «Город Волгодонск» (да-
лее – Правила), утвержденными решением Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190, территория проектирования расположена 
в территориальной зоне садоводства и дачного хозяйства СХ-2/06.

Согласно карте зон с особыми условиями использования терри-
тории и карте границ территорий объектов культурного наследия, 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы города 
Волгодонска от 09.03.2017 №20 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального городского округа 
«Город Волгодонск», земельный  участок 61:48:0020101:1292 нахо-
дится в водоохраной зоне р. Дон (от ответвления протоки Аксай до 
Цимлянской ГЭС), реестровый номер 61:00-6.77, в прибрежной за-
щитной полосе р. Дон (от ответвления протоки Аксай до Цимлянской 
ГЭС), реестровый номер 61.00-6.199, в береговой полосе р. Дон  (от 
ответвления протоки Аксай до Цимлянской ГЭС): Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, Семикаракорский район, Константиновский 
район, Волгодонской район, Цимлянский район, г. Волгодонск. Грани-
ца береговой полосы 61:00-6.588.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, с поэтапным освоением, зоны планируемого размеще-
ния объектов. Проект состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию. Обоснование проек-
та планировки территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку. 

Схема расположения территории в границах проекта
планировки и проекта межевания 

Описание смежных участков:
с юга– земли СНТ «Дон».
с запада - земли СНТ «Дон». 
с севера - земли общего пользо-
вания ул. Отдыха.
с востока - земли общего поль-
зования.
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щение существующих парковок для 
временного хранения индивидуального 
автотранспорта на проектируемой тер-
ритории вместимостью 6 м/мест, вклю-
чая 2 м/мест для маломобильных групп 
населения.

Вертикальная планировка и 
инженерная подготовка территории

Организации рельефа участка вы-
полнена с учетом использования су-
ществующего рельефа и прилегающих 
автодорог. Планировки территории вы-
полнена с учетом сбора дождевых и та-
лых вод со всей территории застройки. 

Определение параметров 
инженерного обеспечения

Инженерное обеспечение объектов 
предусматривается от существующих 
инженерных сетей, расположенных 
внутри квартала.

Хозяйственно-питьевой водопровод
Хозяйственно-питьевая вода – 

привозная.

Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения явля-

ются сооружения для сбора отходов 
производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водоне-
проницаемых материалов в соответ-
ствии с абз.4 п.16 ст. 65 ВК РФ.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения яв-

ляются сети энергоснабжающих орга-
низаций города Волгодонск. 

Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности

Подъезды к рассматриваемому 
участку застройки осуществляются по 
существующим и проектируемым до-
рогам с твердым асфальтобетонным 
покрытием со стороны ул. Отдыха. 

Предусмотренная ширина проез-
дов для пожарной техники составляет 
не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. 
СП 4.13130.2013 «Ограничение рас-

пространения пожара на объектах за-
щиты». В общую ширину проезда, со-
вмещенного с основным подъездом к 
зданию и сооружению, включены тро-
туары, примыкающие к проезду в со-
ответствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 
«Ограничение распространения пожа-
ра на объектах защиты».

Предусматриваются основные и 
второстепенные подъезды для аварий-
но-спасательной техники, согласно п.1, 
части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение про-
ектируемых объектов предусматри-
вается от проектируемых пожарных 
гидрантов, устанавливаемых на сети 
водоснабжения, в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.04.2-84* «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооруже-
ния». 

Мероприятия по обеспечению 
доступной среды для МГН

В целях доступности для инвали-
дов и других групп населения с огра-
ниченными возможностями (люди пре-
клонного возраста, с временным или 
длительными нарушениями здоровья, 
функций движения и ориентации), со-
гласно СП 35-102-2001 «Жилая среда 
с планировочными элементами, доступ-
ными инвалидам», в проекте предус-
матривается устройство пешеходного 
тротуара доступного МГН.

Мероприятия по охране 
окружающей среды

При размещении объектов капи-
тального строительства на проектиру-
емых территориях необходимо преду-
смотреть: 

Защиту растительного слоя почвы
При строительстве растительный 

слой почвы глубиной 15-40 см должен 
быть снят, складирован в бурты и в 
дальнейшем использован при озеле-
нении участков общего пользования. 
При подсыпке завозного грунта также 
следует предварительно снимать есте-
ственный растительный грунт и исполь-
зовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и 
подземных, вод от загрязнения

Необходимо организовать систему 

удаления твердых отходов в контейне-
ры с последующим вывозом на свалку. 
Жидкие хозяйственно-бытовые стоки 
отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса 
ливневых стоков с территории в прием-
ники, изготовленные из водонепрони-
цаемых материалов в соответствии с 
абз.4 п.16 ст. 65 ВК РФ.

Мероприятия по охране подземных 
вод от загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупрежде-
нию загрязнения и истощения подзем-
ных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоля-
ции емкостных сооружений;

- содержание в чистоте террито-
рии;

- упорядочение хранения отходов 
на территории.

Зоны с особыми условиями 
использования

Основными мероприятиями по 
oxране окружающей среды и поддер-
живанию благоприятной санитарно-э-
пидемиологической обстановки в ус-
ловиях градостроительного развития, 
является установление зон с особыми 
условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особы-
ми условиями использования террито-
рии определяет систему градострои-
тельных ограничений.

Перечень зон с особыми условиями 
использования территории приведен 
ниже.

- Водоохранная зона р. Дон (от 
ответвления протоки Аксай до Цимлян-
ской ГЭС) (61:00-6.77);

- Прибрежная защитная полоса р. 
Дон (от ответвления протоки Аксай до 
Цимлянской ГЭС) (61:00-6.199);

- Публичный сервитут для разме-
щения объекта: "ВЛ 6 кВ №14 ПС "Ро-
мановская" (61:48-61.1141);

- Охранная зона воздушной линии 
электропередач "ВЛ 6 кВ №14 ПС "Ро-
мановская" (61:00-6.1029);

- Береговая полоса р. Дон  (от 
ответвления протоки Аксай до Цим-
лянской ГЭС): Ростовская область, 
Усть-Донецкий район, Семикаракор-
ский район, Константиновский район, 
Волгодонской район, Цимлянский рай-

он, г. Волгодонск Граница береговой 
полосы (61:00-6.588);

Зоны с особыми условиями исполь-
зования территории проекта планиров-
ки представлены охранными зонами, 
установленными согласно  «Правилам 
установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных 
участков, расположенных в границах 
таких зон», Статья 65. «Водоохранные 
зоны и прибрежные защитные полосы» 
«Водный кодекс Российской Федера-
ции» от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 
02.07.2021.).

Объекты культурного наследия
На рассматриваемой территории 

объекты культурного наследия отсут-
ствуют.

В соответствии с ч.2 ст. 36 Зако-
на Российской Федерации «73-Ф3 «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» в случае вы-
явления археологических материалов 
и объектов необходимо срочно прио-
становить работы и проинформировать 
комитет по охране объектов культурно-
го наследия Ростовской области.

Меры по защите территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

Раздел мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций касается 
мероприятий ЧС мирного времени.

По многолетним наблюдениям, на 
территории города (в том числе и в 
границах проекта планировки) могут 
возникнуть следующие чрезвычайные 
ситуации природного характера:

- Сильный ветер, в том числе 
шквал, смерч.

- Очень сильный дождь, сильный ли-
вень, продолжительные сильные дожди.

- Сильный туман.
- Сильная жара (максимальная 

температура воздуха не менее +30º С и 
выше в течение более 5 суток).

- Снежные заносы и гололед.
- Сильный мороз (минимальная 

температура воздуха не менее -25º С и 
ниже в течение не менее 5 суток).

Штормовые ветры иногда дости-

гают ураганной силы (скорость ветра, 
включая порывы) - до 15-25 м/сек и 
более, нанося большой ущерб природе 
и народному хозяйству. Такие погод-
ные явления могут послужить причиной 
прерывания транспортного сообщения, 
обрыва электрических проводов, ча-
стичного разрушения хозяйственных 
построек.

С целью снижения негативных по-
следствий данной ЧС необходимо:

- проверка систем оповещения и 
подготовка к заблаговременному опо-
вещению населения и организаций о 
возникновении и развитии ЧС. Инфор-
мирование населения о необходимых 
действиях во время ЧС.

Оповещение населения  
о чрезвычайных ситуациях

В целях обеспечения оповещения 
населения об угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций и в соответ-
ствии с требованиями Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. 
от 11.06.2021) «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», 
необходимо предусмотреть:

- установку в жилых и администра-
тивных зданиях устройств получения 
информации от системы оповещения 
населения области (точки проводной 
радиотрансляционной сети или сети 
одного из операторов кабельного те-
левидения);

- установку оконечных устройств 
региональной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения 
населения области в соответствии с 
расчетом, предоставляемым ГУ МЧС;

Выводы
В результате подготовки проекта 

планировки территории в его соста-
ве определены границы образования 
участка. Разработаны соответствую-
щие чертежи на основе топографиче-
ской съемки территории.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска 

И.В. Орлова
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 21.06.2022 № 1490

 
Введение.
Проект межевания территории части кадастро-

вого квартала 61:48:0020101 по адресу: Ростов-
кая обл, г. Волгодонск, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных 
работ;

- правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок;

- топографической съемки земельного участ-
ка в М 1:500. 

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных участков;
        
Образуемые и изменяемые земельные 

участки.

Категория земель – земли населенных пун-
ктов.

Земельные участки формируются:
- 61:48:0020101:ЗУ1, площадью 600 кв.м, 

участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ2, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ3, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ4, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ5, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ6, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ7, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ8, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ9, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ10, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ11, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ12, площадью 600 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ13, площадью 822 кв.м, 
участок формируется из 61:48:0020101:814.

- 61:48:0020101:ЗУ14, площадью 667 кв.м, , 
участок формируется из            61:48:0020101:814 
с целью обеспечения беспрепятственного прохода

- 61:48:0020101:814, площадью 8633,0 кв.м 
с целью обеспечения беспрепятственного прохо-
да.

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков  

в соответствии с проектом 
планировки и межевания

Виды разрешенного использования формиру-
емых земельного участков - 61:48:0020101:ЗУ1-
ЗУ13 соответствуют виду разрешенного исполь-
зования исходных земельных участков: «Для 
ведения садоводства»;

61:48:0020101:ЗУ14 и 61:48:0020101:814 
соответствуют виду разрешенного использования 
исходных земельных участков: «Улично-дорожная 
сеть. Для обеспечения беспрепятственного прохо-
да»;

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

X Y

Условный номер земельного участка:  
ЗУ1

Площадь земельного участка: 600,00 м²
1 460064,09 2380240,24
2 460044,09 2380240,52
3 460043,68 2380210,53
4 460063,67 2380210,25
Условный номер земельного участка:  

ЗУ2
Площадь земельного участка: 600,00 м²

5 460024,10 2380240,80
1 460064,09 2380240,24
4 460063,67 2380210,25
6 460023,65 2380210,82
Условный номер земельного участка:  

ЗУ3
Площадь земельного участка: 600,00 м²

7 460044,59 2380276,51
8 460045,01 2380306,51
9 460025,01 2380306,79
10 460024,59 2380276,79
Условный номер земельного участка:  

ЗУ4
Площадь земельного участка: 600,00 м²

8 460045,01 2380306,51
11 460045,42 2380336,51
12 460025,42 2380336,79
9 460025,01 2380306,79
Условный номер земельного участка:  

ЗУ5
Площадь земельного участка: 600,00 м²

13 459964,60 2380277,62
14 459965,01 2380307,62
15 459945,01 2380307,90
16 459944,60 2380277,90
Условный номер земельного участка:  

ЗУ6
Площадь земельного участка: 600,00 м²

14 459965,01 2380307,62
23 459965,44 2380337,61
24 459945,42 2380337,89
15 459945,01 2380307,90
Условный номер земельного участка:  

ЗУ7
Площадь земельного участка: 600,00 м²

15 459945,01 2380307,90
18 459925,01 2380308,18
17 459924,60 2380278,18
16 459944,60 2380277,90
Условный номер земельного участка:  

ЗУ8
Площадь земельного участка: 600,00 м²

24 459945,42 2380337,89
25 459925,42 2380338,18

18 459925,01 2380308,18
15 459945,01 2380307,90
Условный номер земельного участка:  

ЗУ9
Площадь земельного участка: 600,00 м²

18 459925,01 2380308,18
20 459905,02 2380308,42
19 459904,61 2380278,46
17 459924,60 2380278,18
Условный номер земельного участка:  

ЗУ10
Площадь земельного участка: 600,00 м²

25 459925,42 2380338,18
26 459905,43 2380338,45
20 459905,02 2380308,42
18 459925,01 2380308,18
Условный номер земельного участка:  

ЗУ11
Площадь земельного участка: 600,00 м²

20 459905,02 2380308,42
22 459885,03 2380308,73
21 459884,61 2380278,02
19 459904,61 2380278,46
Условный номер земельного участка:  

ЗУ12
Площадь земельного участка: 600,00 м²

26 459905,43 2380338,45
27 459885,44 2380338,73
22 459885,03 2380308,73
20 459905,02 2380308,42
Условный номер земельного участка:  

ЗУ13
Площадь земельного участка: 822,00 м²

67 460022,76 2380144,81
68 460023,18 2380174,80
69 460023,60 2380204,80
70 460019,13 2380204,84
71 459999,84 2380145,05
Условный номер земельного участка:  

ЗУ14
Площадь земельного участка: 667,00 м²

74 460063,59 2380204,25
2 460044,09 2380240,52
5 460024,10 2380240,80
6 460023,65 2380210,82
75 460024,52 2380270,79
76 460064,09 2380240,24
77 460064,59 2380276,24
78 460021,98 2380276,82
79 460021,19 2380211,05
70 460019,13 2380204,84
69 460023,60 2380204,80

Таблица координат  
61:48:0020101:814

Площадь земельного участка: 8633,00 м²
28 460095.424 2380335.82
29 460095.5 2380341.82
30 459705.96 2380347.431

31 459639.93 2380348.131
32 459621.897 2380348.38
33 459616.58 2380345.49
34 459614.74 2380348.48
35 459593.19 2380350.52
36 459319.41 2380352.459
37 459304.46 2380351.66
38 459266.05 2380328.48
39 459249.85 2380318.71
40 459246.1 2380318.71
41 459246.09 2380322.06
42 459237.82 2380317.54
43 459237.561 2380277.311
80 459246,12 2380283,34
81 459246,28 2380312,96
44 459293.50 2380346.94
45 459336.50 2380346.35
46 459335.60 2380281.95
47 459341.57 2380279.73
48 459342.50 2380346.26
49 459395.49 2380345.53
50 459394.23 2380254.54
82 459394,69 2380230,27
51 459396.1 2380229.59
52 459399.841 2380226.483
53 459401.49 2380345.45
54 459461.49 2380344.61
55 459459.615 2380209.83
56 459460.45 2380210.07
57 459465.613 2380209.607
85 459467.48 2380344.53
59 459527.48 2380343.70
83 459524,41 2380201,82
60 459525.56 2380201.68
61 459526.14 2380251.28
62 459527.69 2380251.26
63 459528.13 2380283.68
64 459532.646 2380283.62
65 459533.48 2380343.61
86 459633,11 2380342,30
84 459632,63 2380282,32
85 459638,63 2380282,21
66 459639.46 2380342.14
87 459879,44 2380338,81
88 459879,44 2380338,81
89 459878,07 2380278,78
60 459879.44 2380338.81
27 459885,44 2380338,73
26 459905,43 2380338,45
25 459925,42 2380338,18
24 459945,42 2380337,89
23 459965,44 2380337,61
12 460025,42 2380336,79
11 460045,42 2380336,51

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                И.В. Орлова

Таблицы координат земельных участков


