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ВОЛЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование НПА 

 
Реквизиты НПА 

1.  

О мероприятиях, посвященных юбилейным 

датам в 2018 году 

 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 22.02.2018 года № 9 

2.  

О внесении изменений в Положение «Об оплате 

труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в Волчанском 

городском округе», утвержденное Решением 

Волчанской городской Думы от  18.08.2011 года № 

91 

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 22.02.2018 года № 10 

3.  

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Волчанского 

городского округа, утвержденные Решением 

Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 

147 «Об утверждении документа «Правила 

землепользования и застройки Волчанского 

городского округа»  

Решение  

Волчанской городской 

Думы 

от 22.02.2018 года № 11 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

№ 4 (047) от 26 февраля 2018 года 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Второе заседание  

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 
 

г. Волчанск                                                                                                      от 22.02.2018 г. 
    

 

О мероприятиях, посвященных юбилейным датам в 2018 году 

  

 

Заслушав информацию Бородулиной И.В., заместителя главы администрации 

Волчанского городского округа по социальным вопросам, о мероприятиях, посвященных 

юбилейным датам в 2018 году, 

 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Принять информацию к сведению (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 

социальной политике и вопросам местного самоуправления (Гетте И.Н.). 

 

 

 
Глава Волчанского  

городского округа 

                                          А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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Юбилейные даты в 2018 году 

 
 

Юбилейная 

Дата в 2018 году 

Дата 

празднования в 

2018 году 

 

организации 

 

100 лет со дня образования в РФ комиссии 

по делам несовершеннолетних 

16 февраль МОУО Отдел образования, 

администрация ВГО, 

ТКДН 

100 лет профсоюзам России 30 марта Совет ветеранов, 

администрация ВГО 

35 лет обелиску волчанцам, павшим в 

Великую Отечественную войну 

9 мая Администрация ВГО, 

МАУК «Культурно-

досуговый центр» ВГО 

100 лет архивам России 8 июня Архив области, 

администрация ВГО 

65 лет государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения 

Свердловской области «Волчанская 

городская больница» 

15 июня ГБУЗ СО «Волчанская 

городская больница 

40 лет Волчанскому боксу сентябрь МБУ ДО ДЮСШ 

100 лет ВЛКСМ  28 октября администрация ВГО, КДЦ, 

Отдел образования, Совет 

ветеранов 

55 лет  муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе  № 23 

ноябрь МАОУ СОШ №23 

60 лет муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению 

средней общеобразовательной школе  № 31 

ноябрь МАОУ СОШ №23 

15 лет оздоровительному комплексу 

«Водолей» 

 АО «Волчанский 

механический завод» 
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ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

1. План мероприятий, посвященный 100-летию создания комиссий по делам 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

 Наименование 

мероприятия 

целевая 

аудитория   

Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель  

1. Организационные мероприятия 
1.1 Проведение оргкомита  члены 

оргкомитета 

по плану 

мероприятий 

ТКДНиЗП, 

отдел образования 

1.2 Подготовка наградных 

материалов на ветеранов 

и работников служб 

системы профилактики 

субъекты 

профилактики, 

ветераны 

КДНиЗП 

до 8 февраля 

2018 

Организацион-ный 

отдел 

администрации 

ВГО 

1.3 Организация и 

проведение рейдов по 

местам концентрации и 

проведения досуга 

подростков и молодежи 

с участием СМИ 

Несовершеннолет

ние группы риска, 

состоящие на  

учете 

январь 2018 

(каникулярный 

период) 

члены КДНиЗП 

1.4 Подготовка 

торжественного 

заседания КДНиЗП  

 

Члены КДНиЗП 

Субъекты 

профилактики 

 

к 8 февраля 

2018г. 

 

 

ТКДНиЗП 

Отдел образования, 

Субъекты 

профилактики 

1.5. Создание презентации о 

работе КДН и ЗП 

субъекты 

профилактики, 

ветераны 

КДНиЗП, 

несовершеннолет

ние, семьи 

к 8 февраля 

2018г. 

 

ТКДНиЗП 

Отдел образования, 

Субъекты 

профилактики 

2. Городские мероприятия 
2.1. Организация и 

проведение спортивного 

мероприятия, 

посвящённого 100-летию 

КДНиЗП.  

Несовершеннолет

ние группы риска  

 

Февраль 

 

 

 

ДЮСШ 

 

2.2. Организация и 

проведение городской 

акции «100 добрых дел» 

Дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

декабрь 2017г.- 

январь 2018г. 

 

КЦСОН, 

субъекты 

профилактики 

2.3. Конкурс рисунков среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений «Доброе 

сердце», посвященный 

100-летию КДН и ЗП 

Учащиеся 

образовательных 

организаций 

январь Отдел образования, 

КЦСОН 

2.4. Проведение единого учащиеся, 7 февраля 2018 ТКДНиЗП, 
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правового дня в 

учреждениях 

образования 

студенты субъекты 

профилактики 

2.5. Проведение 

торжественного 

заседания КДНиЗП в 

ВГО  (расширенное 

заседание). 

Члены КДНиЗП, 

Субъекты 

профилактики 

 

8 февраля 2018 

 

ТКДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

3. Информационные мероприятия 
3.1. Подготовка и 

публикация материалов 

в СМИ: 

- из истории создания 

КДН; 

-о работе КДН в 

воспоминаниях 

ветеранов; 

- КДН и ЗП сегодня; 

Руководители и 

специалисты 

субъектов 

профилактики 

 

январь-февраль 

2018г. 

ТКДНиЗП, 

субъекты 

профилактики 

3.2.  Размещение юбилейных 

материалов на сайте 

администрации, отдела 

образования; 

КЦСОН, УСП, КМТ 

Члены КДНиЗП, 

Субъекты 

профилактики 

 

январь-февраль 

2018г. 

Администрация, 

отдел образования, 

КЦСОН, УСП, 

КМТ 

 

 

2. План мероприятий по подготовке и проведению  празднования 100-летия 

государственной архивной службы России на территории Волчанского 

городского округа  

 

№ 

 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение заседаний организационного 

комитета по подготовке и проведению в 2018 

году мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия государственной 

архивной службы России  

1 квартал 

2018г. 

Бородулина И.В. 

 

2. Подготовка Положения о проведении 

муниципального фестиваля архивных 

видеороликов деятельности организаций 

Волчанского городского округа «Летопись 

века», посвященного 100-летию 

государственной архивной службы России. 

2 квартал 

2018г. 

Бородулина И.В. 

Меклер Н.И. 

3. Подготовка к просветительским историко-

документальным выставкам  («К 100-летию 

гибели представителей династии Романовых на 

Урале», «Демидовы», «История архивов», 

2 квартал 

2018г. 

Меклер Н.И. 

Гараева Р.Р. 
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«История Волчанска») 

4. Принять участие в межархивной историко-

документальной выставке к 100-летию 

государственной архивной службы России 

2 квартал  

2018г. 

Меклер Н.И. 

5. Подготовка работ учащихся к научно-

практической конференции по темам, 

посвященным 100-летию государственной 

архивной службы России 

2 квартал 

2018г. 

Адельфинская 

О.В., 

Гараева Р.Р. 

Меклер Н.И. 

6. Участие в областном конкурсе работ среди 

школьников 8-11 классов 

общеобразовательных организаций по теме: 

«История моей семьи в истории родного края» 

на основе архивных документов 

I—III 

кварталы 2018 

года. 

Адельфинская О.В. 

7. Подготовка предложений по награждению 

работников организаций Волчанского 

городского округа, связанные с архивной 

деятельностью на муниципальном, областном 

уровнях 

2 квартал 

2018г. 

Руководители 

организаций 

2. Информационное обеспечение, культурно-массовые мероприятия 

8. Организация подготовки и проведения 

мероприятий, направленных на 

популяризацию архивов и повышение 

доступности архивных документов: 

«День открытых дверей в архиве»,  

I—III 

кварталы 

2018 года 

Меклер Н.И. 

 

9. Размещение на официальном сайте 

Волчанского городского округа раздела «К 

100-летию архивной службы России» 

 

январь 2018 

г. 

Меклер Н.И. 

Гаскарова А.С. 

10. Информирование населения в общественно-

политической газете «Волчанские вести» о 

мероприятиях, посвященных 100-летию 

государственной архивной службы России  

в течение 

года 

Палецких М.В. 

Меклер Н.И. 

 

11 Проведение научно – практической  

конференции в образовательных учреждениях, 

с участием школьников по темам,  

посвященных 100- летию государственной 

архивной службы России 

апрель  

2018 г. 

Адельфинская О.В., 

Меклер Н.И. 

 Проведение краеведческой конференции, 

посвященной 100- летию государственной 

архивной службы России 

апрель  

2018 г. 

Гараева Р.Р. 

Меклер Н.И. 

12. Проведение муниципального Фестиваля 

архивных видеороликов деятельности 

организаций Волчанского городского округа 

«Летопись века», посвященного 100-летию 

государственной архивной службы России. 

2 квартал 

2018г. 

Бородулина И.В. 

Меклер Н.И. 

Гараева Р.Р. 

13. Проведение просветительских историко-

документальных выставок («К 100-летию 

гибели представителей династии Романовых на 

Урале», «Демидовы», «История архивов», 

«История Волчанска») 

2 квартал 

2018г. 

Меклер Н.И. 

Гараева Р.Р. 
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3. Торжественные мероприятия  

14. Чествование ветеранов архивной службы 

организаций Волчанского городского округа (в 

рамках Фестиваля  «Летопись  века»), 

посвященного100-летию государственной 

архивной службы России 

2 квартал 

2018г. 

Руководители 

организаций, 

Гаскарова А.С. 

 

15. Участие в торжественном собрании, 

посвященном 100-летию государственной 

архивной службы России, в администрации 

Северного управленческого округа 

май-июнь 

2018 г. 

Меклер Н.И. 

 

п 

3. ПЛАН основных мероприятий, приуроченных к празднованию  

100-летия РКСМ-ВЛКСМ-РСМ в 2018 году 

 

№ 

п/п 

 Наименование мероприятия Сроки 

 

Место 

провед. 

Ответственный 

исполнитель  

1. Организационные мероприятия 
1.1 Проведение оргкомитетов, 

рабочих групп, судейских  

по плану 

мероприят

ий 

админист

рация 

оргкомитет 

1.2 Подготовка и оформление 

наградных материалов, грамот  и 

подарков. Изготовление грамот, 

благодарностей, 

благодарственных писем. 

 до 15 

октября 

админист

рация 

Организационный 

отдел администрации 

ВГО 

1.3 Разработка Положения о 

Спартакиаде ветеранов 

комсомольского движения 

1 квартал МАОУ 

ДО 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

1.4 Разработка Положения о 

Фестивале хоров, посвященного  

100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

1 квартал ДК 40 лет 

Октября 

ДК 40 лет Октября 

1.5 Изготовление сувенирной 

продукции с юбилейной 

тематикой 

 до 15 

октября 

админист

рация 

Организационный 

отдел администрации 

ВГО 

1.6 Проведение субботников, 

трудовых десантов  

3 квартал территори

я города 

УГХ, 

руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений. 

2. Праздничные мероприятия 
2.1. Спартакиада ветеранов 

комсомольского движения 

октябрь МАОУ 

ДО 

ДЮСШ 

ДЮСШ 

2.2. Фестиваль хоров, посвященный  

100-летию РКСМ-ВЛКСМ-РСМ 

апрель ДК 40 лет 

Октября 

ДК 40 лет Октября 

2.3. Юбилейный вечер - встреча  29 октября КДЦ Администрация ВГО 
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ветеранов комсомольского 

движения  

КДЦ, 

организации, 

предприятия 

2.4. Выборы в ученическое 

самоуправление 

3 квартал КДЦ КДЦ, ОУ города 

2.5. Круглый стол с Молодежью 

(актуальные проблемы 

современной молодежи, 

проблемы современной 

молодежи в духе патриотизма) 

октябрь КДЦ Администрация ВГО,  

КДЦ, Дума ВГО 

2.6. Организация тематических 

выставок и экскурсий в БМЦ 

2-4 квартал БМЦ, 

КДЦ, ОУ 

БМЦ 

2.7. Участие в областном открытом 

фестивале молодежной 

патриотической песни  

«Беспокойная юность моя»  г. 

Екатеринбург 

сентябрь  КДЦ 

1. Информационные мероприятия 

1.3. Освещение в СМИ материалов 

об истории комсомола, событиях, 

людях, афиши. 

Освещение  мероприятий  в СМИ 

Системати

чески  

 СМИ 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

  Второе заседание   

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

 

г. Волчанск                                                                                                                  22.02.2018 г. 

 

 

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в 

Волчанском городском округе», утвержденное  

Решением Волчанской городской Думы от  18.08.2011 года № 91 

  
  

Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела 

администрации Волчанского городского округа о внесении изменений в Положение «Об 

оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в Волчанском городском округе», утвержденного 

Решением Волчанской городской Думы от  18.08.2011 года № 91, руководствуясь 

Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского 

округа, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «Об оплате труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе в Волчанском городском округе», утвержденное Решением Волчанской 

городской Думы от  18.08.2011 года № 91: 

1.1. Утвердить Приложение  1 в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном бюллетене «Волчанские вести». 

3. Контроль за выполнением Решения возложить на комиссию по социальной 

политике и вопросам местного самоуправления (Гетте И.Н.) 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

                      А.В. Вервейн 

                 Председатель  

                 Волчанской городской Думы                             

                                               А.Ю. Пермяков 
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Приложение 1 к Положению «Об оплате 

труда выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе в 

Волчанском городском округе» 

 

 

 

 

Размеры должностных окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в Волчанском городском 

округе 

 

№ п/п Наименование должности 

Размер должностного 

оклада (рублей) с 

отнесением к VII 

группе оплаты труда 

1 
Высшее должностное лицо Волчанского городского 

округа (глава Волчанского городского округа) 
19081 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Муниципальный Вестник» № 4 (047) от 26 февраля 2018 года 

 

11 

 

                                                             
 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

Второе заседание 

 

   РЕШЕНИЕ № 11 

 

г. Волчанск              22.02.2018 г. 

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Волчанского городского округа, утвержденные Решением Волчанской городской Думы 

от 23.08.2012 года № 147 «Об утверждении документа «Правила землепользования и 

застройки Волчанского городского округа» 

 

 

В соответствии со статьями 24, 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 

190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», статьей 28 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Волчанский городской 

округ, утвержденным Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 144 (в 

редакции Решения Волчанской городской Думы от 20.09.2012 года № 158), Уставом 

Волчанского городского округа, протоколом публичных слушаний от 26.01.2018 года        № 

2, с целью соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, 

 

ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. С целью постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости 

и оформления права собственности на земельные участки и объекты капитального 

строительства в установленном федеральным законодательством в порядке,  внести 

следующие изменения в Правила землепользования и застройки Волчанского городского 

округа, утвержденные Решением Волчанской городской Думы от 23.08.2012 года № 147: 

1.1. В основной вид разрешенного использования территориальной зоны лугов 

(индекс Р-1.2) Таблицы условных обозначений, наименований территориальных зон, видов и 

параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства включить вид разрешенного использования вида разрешенного использования 

«объекты инженерной инфраструктуры». 

1.2.  В основной вид разрешенного использования территориальной зоны 

малоэтажных многоквартирных жилых домов (индекс-Ж-2) Таблицы условных обозначений, 

наименований территориальных зон, видов и параметров разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства включить вид разрешенного 

использования «Дворовые площадки». 

1.3. В основной вид разрешенного использования территориальной зоны 

среднеэтажных многоквартирных жилых домов (индекс-Ж-3) Таблицы условных 

обозначений, наименований территориальных зон, видов и параметров разрешенного 
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использования земельных участков и объектов капитального строительства включить вид 

разрешенного использования «Дворовые площадки». 

1.4. Предложение «Формирование земельных участков должно осуществляться с 

учетом:» пункта «а» статьи 47.1 «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» раздела 3 «Градостроительное зонирование и 

регламенты» в отношении территориальной зоны малоэтажных многоквартирных жилых 

домов (индекс-Ж-2) и территориальной зоны среднеэтажных многоквартирных жилых домов 

(индекс-Ж-3) дополнить текстом следующего содержания: «Исключение: При формировании 

земельных участков под дворовую территорию с целью увеличения площади основного 

участка под дворовую территорию расчет по таблице 2 СНиП 2.07.01-89 не применяется». 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Волчанские вести» и обнародовать на 

официальном сайте Волчанского городского округа в сети Интернет по адресу: www.duma-

volchansk.ru/standart-activity/resheniya-dumy и www.volchansk-adm.ru/building/. 

3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по 

промышленной политике, вопросам жилищно-коммунального и сельского хозяйства 

(Неудахин А.В.). 

 

 

 

 

 

Глава Волчанского  

городского округа 

А.В. Вервейн 

 

 

 

Председатель Волчанской  

городской Думы  

А.Ю. Пермяков 
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