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ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ 

ГОРОД  МИХАЙЛОВКА ÎÑÍÎÂÀÍÀ 5 ÌÀß 1919 ã.ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ПРИЗЫВ
АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 

ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи
РАСПоРЯЖЕниЕ

от  23 июля 2018г.                            № 330-р
о назначении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории

городского округа город михайловка
Волгоградской области

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным  законом от 6.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением об органи-
зации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, утвержденным решением Михайловской 
городской Думы от 20.06.2018 № 84, Уставом городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области:

1. Назначить публичные слушания 11 сентября 2018 г. в 
11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-
га город Михайловка по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Обороны, 42а, по проекту внесения 
изменений в Проект планировки и межевания микрорайона 
№ 4 городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области от  
08.09.2009  № 1345. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы городского округа  по ЖКХ Ю. Д.  
Кокина.     
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 23 июля 2018 г.                                 № 1601

о проведении инвентаризации защитных сооружений 
гражданской обороны на территории городского округа 

город михайловка Волгоградской области 
В соответствии с постановлением губернатора Волгоград-

ской области от 12 июля 2018 г. № 488 «О проведении инвен-
таризации защитных сооружений гражданской обороны на 
территории Волгоградской области» администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАноВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по проведению инвентаризации 
защитных сооружений гражданской обороны на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
(далее именуется – муниципальная инвентаризационная ко-
миссия) и утвердить ее состав согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемое  Положение о комиссии по про-
ведению инвентаризации защитных сооружений гражданской 
обороны на территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области.

3. В  срок  до  1  августа  2018 г.  отделу  по  делам  граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области  на-
править в организации независимо от их форм собственно-
сти, имеющие на своем балансе защитные сооружения граж-
данской обороны и размещенные на территории городского 
округа, методические рекомендации по порядку проведения 
инвентаризации защитных сооружений гражданской оборо-
ны в Российской Федерации в 2018 году, утвержденные за-
местителем Министра Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 30 мая 2018 г. № 2-4-71-11-11 
(далее – методические рекомендации) и формы отчетных ин-
вентаризационных ведомостей.

4. Рекомендовать руководителям   организаций   независи-
мо  от  их форм собственности:

- образовать объектовые комиссии по проведению инвен-
таризации защитных сооружений гражданской обороны, на-
ходящихся в ведении организаций (далее именуются объек-
товые инвентаризационные комиссии);

- провести  инвентаризацию защитных сооружений граж-
данской обороны.

5. Председателям муниципальной и объектовых инвента-
ризационных комиссий до 1 сентября  2018 г. направить в ад-
министрацию городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области акты инвентаризации и инвентаризационные ве-
домости.

6. Рекомендовать муниципальной и объектовым инвента-
ризационным комиссиям руководствоваться методическими 
рекомендациями.

7. Настоящее постановление подлежит официальному  
опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

Приложение к постановлению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 23.07.2018 № 1601
СоСТАВ

комиссии  по проведению инвентаризации защитных
сооружений гражданской обороны на территории

городского округа город михайловка
Волгоградской области 

Кокин Юрий  Дмитриевич - заместитель главы городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель 
комиссии;

Казьмин Виктор Алексеевич - начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции городского округа, заместитель председателя комис-
сии;  

Суворов Дмитрий Александрович - заместитель начальни-
ка отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации городского округа; 

Зубков Владимир Николаевич - инспектор гражданской 
обороны муниципального казенного учреждения «Единая де-
журная диспетчерская служба», секретарь комиссии;

Валькова Юлия Валерьевна - консультант по имуществу 
отдела по имуществу и землепользованию администрации го-
родского округа (согласовано письмом начальника отдела по 
имуществу и землепользованию от 20.06.2018 № 251-и/18).

Утверждено постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 23.07.2018 № 1601 
ПоЛоЖЕниЕ

о комиссии по проведению инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны на территории

городского округа город михайловка
Волгоградской области 

1. Комиссия городского округа город Михайловка Волго-
градской области по проведению инвентаризации защитных 
сооружений гражданской обороны на территории городского 
округа город Михайловка Волгоградской области (далее – ко-
миссия) создается на период проведения инвентаризации за-
щитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области  в целях определения фактического наличия ЗС 
ГО, оценке их основных тактико-технических характеристик, 
готовности к использованию по предназначению, определе-
нию мер, направленных на обеспечение сохранности и по-
вышении эффективности использования, уточнения учетных 
сведений ЗС ГО.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется зако-
нодательством Российской Федерации и Волгоградской обла-
сти, нормативно-правовыми актами администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, в том чис-
ле Методическими рекомендациями по проведению инвента-
ризации ЗС ГО в РФ в 2018 году,  утвержденными заместите-
лем Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 30.05.2018 г. № 2-4-71-11-11 (да-
лее - рекомендации).

3. Состав комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области.

4. Основными задачами комиссии являются:
- выявление фактического наличия ЗС ГО и оценка их 

основных тактико-технических характеристик;
- оценка готовности ЗС ГО к использованию по предназна-

чению (готово, ограниченно готово, не готово);
- определение мер, направленных на обеспечение сохран-

ности и повышение эффективности использования ЗС ГО;
- уточнение учетных сведений ЗС ГО.
4.1. Комиссия:
- осуществляет проверку фактического  наличия ЗС ГО, 

оценку его готовности, уточняет основные технические харак-
теристики;

- осуществляет проверку наличия паспортов ЗС ГО, право-
устанавливающих и других документов (вид собственности), 
подтверждающих права пользователей ЗС ГО;

- осуществляет проверку наличия документации ЗС ГО в 
соответствии с пунктом 3.6. приказа МЧС России от 15.12.2002 
№ 583 «Об утверждении и введении в действие Правил Экс-
плуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

- осуществляет составление:
а) акта инвентаризации, оценки содержания и использова-

ния по каждому ЗС ГО (в соответствии с приложением № 2 ре-
комендаций);

б) перечня ЗС ГО (в соответствии с приложением № 5 ре-
комендаций);

в) сводной инвентаризационной ведомости готовности ЗС 
ГО к приему укрываемых (в соответствии с приложением № 6 
рекомендаций);

г) сведений об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными по-
мещениями подземного пространства в субъекте Российской 
Федерации (в соответствии с приложением № 7 рекоменда-
ций).

Акты инвентаризации утверждаются главой городского 
округа (в организации – руководителями организаций).

5. Регламент работы комиссии:
5.1. Председатель комиссии руководит работой комиссии, 

ведет заседания комиссии, подписывает протоколы заседа-
ний комиссии, распределяет обязанности между членами ко-
миссии, утверждает повестку заседания.

В отсутствие председателя комиссии по его поручению 
обязанности председателя комиссии исполняет его замести-
тель.

5.2. Члены комиссии принимают участие в заседаниях ко-
миссии без права замены, исполняют поручения председате-
ля комиссии.

5.3. Секретарь комиссии: 
- заблаговременно оповещает членов комиссии о дате, 

времени, месте проведения, повестке заседания комиссии и 
докладчиках по рассматриваемым вопросам;

- осуществляет обработку поступивших материалов и под-
готовку проектов решений инвентаризационной комиссии го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, ве-
дет и подписывает протоколы заседаний комиссии;

- доводит решения комиссии до сведения членов комиссии 
в течение двух календарных дней и других заинтересованных 
лиц - в течение пяти календарных дней со дня проведения за-
седания комиссии.

5.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти.

5.5. Заседания комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует более половины членов комиссии.

5.6. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комис-
сии путем открытого голосования. В случае равенства голо-
сов решающим является голос председательствующего на за-
седании комиссии. В случае отсутствия члена комиссии на за-
седании он имеет право представлять в комиссию свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам в письменной форме, ко-
торое учитывается при голосовании как голос.

Решения комиссии оформляются протоколами в течение 
пяти дней со дня проведения заседания комиссии (в краткой 
или полной форме). Составление полного или краткого прото-
колов осуществляется в соответствии с образцами, установ-
ленными Инструкцией по делопроизводству в администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области.

6. По результатам проведения инвентаризации комиссией 
городского округа (организации) проводится обобщение ре-
зультатов инвентаризации защитных сооружений граждан-
ской обороны на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области в 2018 году.

В качестве обязательных материалов, представляемых 
только на электронных носителях, должны быть представле-
ны файлы фотофиксации в формате *.jpg (не менее 20 фото-
снимков на каждое ЗС ГО), включающие отображение основ-
ных элементов ЗС ГО. Файлы фотофиксации ЗС ГО должны 
быть размещены в папке «Фотоматериалы» в папке каждого 
ЗС ГО с указанием инв. № ЗС ГО (пример указан в приложе-
нии № 8 рекомендаций). 

Правила наименования папок (файлов) и требования по их 
представлению на электронных носителях, указаны в прило-
жении № 8 рекомендаций.

Акты инвентаризации и приложения оформляются в 3-х эк-
земплярах на бумажных носителях и в электронном виде.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет  отдел по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 23 июля 2018 г.                 № 1603

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 27.05.2016 № 1269 «об утверждении
Положения об оплате труда работников

общеобразовательных учреждений городского округа
город михайловка Волгоградской области»

Администрация городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. В Положении об оплате труда работников общеобразо-
вательных учреждений городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, утвержденном  постановлением ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области от 27.05.2016 № 1269, пункт 4.13. изложить в 
следующей редакции:



ПРИЗЫВ2 31 июля 2018 г.

«п. 4.13. При наступлении у работника права на изменение размеров стимулирующих над-
бавок в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудо-
способности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя зара-
ботная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 
периодов. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются пропорционально доле занимаемой 
штатной единицы и (или) учебной нагрузки.

Выплаты стимулирующего характера (за исключением надбавки за квалификационную ка-
тегорию (классность), повышающего коэффициента к должностному окладу за работу в сель-
ской местности) для педагогических работников устанавливаются следующим образом: для 
имеющих нагрузку менее ставки – пропорционально доле занимаемой штатной единицы и 
(или) учебной (преподавательской) работы, для имеющих нагрузку в размере ставки и более – 
от оклада (должностного оклада), ставки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017г.
Глава городского округа                                                                                             С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 23 июля 2018 г.                                  № 1604

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город михайловка Волгоградской области от 23.03.2017 №681 «об утверждении

Положения об оплате труда работников общеобразовательных учреждений
городского округа город михайловка Волгоградской области»

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВ-
ЛЯЕТ:

1. В Положение об оплате труда работников общеобразовательных учреждений городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденное постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской области от 23.03.2017 № 681, внести 
следующие изменения:

1.1. В приложение 2 к Положению об оплате труда работников общеобразовательных 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области слова «специалист 
по закупкам» заменить словами «специалист в сфере закупок» и слова «ведущий специалист 
по закупкам» заменить словами «ведущий специалист в сфере закупок».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 23 марта 2017 г.
Глава городского округа                                                                                             С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля 2018 г.                             № 1610

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город михайловка Волгоградской области от 06 сентября 2013 г. № 2668

«об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа город михайловка

на период до 2024 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области от 6 сентября 2013 г. № 2668 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Ми-
хайловка на период до 2024 года» следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  программы  раздел «Объемы  и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы до 2024 г. вклю-
чительно составляет 168718,47 тысячи рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 134589,96 тысячи рублей, из них: в 2014 году – 
5224,56 тысячи рублей; в 2015 году – 2135,3 тысячи рублей; в 2016 году – 274 тысяч рублей; в 
2017 году – 895,60 тысячи рублей; в 2018 году – 1795,6 тысячи рублей; в 2019 году – 23017,9 
тысячи рублей; в 2020 году – 24186,8 тысячи рублей; в 2021 году – 25396 тысяч рублей; в 2022 
году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи рублей; в 2024 году – 7349 тысяч 
рублей.

- внебюджетные средства – 31753,70 тысячи рублей, из них: в 2014 году – 2690 тысяч ру-
блей; в 2015 году – 28245,40 тысячи рублей; в 2016 году – 570,4 тысячи рублей; в 2017 году – 
137,90 тысячи рублей; в 2018 году -– 30 тысяч рублей; в 2019 году – 30 тысяч рублей; в 2020 
году – 50 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета - 2374,81тысяч рублей, из них: в 2014 году – 2374,81ты-
сячи рублей.

Программа допускает возможность финансирования из областного, местного, федерально-
го бюджетов и внебюджетных средств.

Объемы и источники финансирования программы могут уточняться при формировании об-
ластного бюджета и бюджета городского округа город Михайловка на очередной финансовый 
год».

1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств. Общий объем финансирования 
мероприятий программы составит 168718,47 тыс. рублей, из них по годам финансирования: в 
2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 тысячи рублей; в 2016 году – 844,4 
тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 году – 1825,6 тысячи рублей; в 2019 
году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году –24236,8 тысячи рублей; в 2021 году – 25396 тысяч 
рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи рублей; в 2024 году 
– 7349 тысяч рублей.

Объем средств на финансирование мероприятий по разделам программы с распределени-
ем по годам и источникам финансирования представлен в следующей сводной таблице:

Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее 
выполнение, могут корректироваться в процессе реализации Программы.

Финансовое обеспечение программы допускает систему инвестирования с привлечением 
бюджетных средств и внебюджетных источников, в частности, средств частных инвесторов и 
собственников многоквартирных домов.

Программа допускает участие городского округа город Михайловка Волгоградской области 
в реализации областных и федеральных целевых программ в сфере энергосбережения, ре-
формирования и модернизации ЖКХ».

1.3. Раздел 9 программы изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование программы
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджет-

ных средств на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 168718,47 тыс. рублей, 
из них по годам финансирования: в 2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 
тысячи рублей; в 2016 году – 844,4 тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 
году – 1825,6 тысячи рублей; в 2019 году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году –24236,8 тыся-
чи рублей; в 2021 году – 25396 тысяч рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году 
– 17649,5 тысячи рублей; в 2024 году – 7349 тысяч рублей.

Финансирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе город Михайловка Волгоградской области предполагается по основным направле-
ниям согласно разделам программы:

- системы коммунальной инфраструктуры;
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- информационное обеспечение.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь снижения потерь топливно-энер-

гетических ресурсов при их производстве и транспортировке, затрат бюджета городского окру-
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га город Михайловка Волгоградской области на оплату коммунальных услуг, предоставляемых 
бюджетным организациям, - в 1,3 раза в сопоставимых условиях, полный переход бюджетных 
учреждений и жилищного фонда на приборный учет потребляемых топливно-энергетических 
ресурсов».

1.4. Приложение 1 к программе «Перечень и объемы финансирования мероприятий про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление  вступает  в силу  со  дня  его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.
Глава городского округа                                                                                             С. А. Фомин.

Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области от 24 июля 2018 № 1610

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 6 сентября 2013 года № 2668
Перечень и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа 
город михайловка на период до 2024 года»
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АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 24 июля 2018 г.                         № 332-р

о назначении публичных слушаний по вопросам  градостроительной деятельности
на территории городского округа город михайловка Волгоградской области

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным  законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением об организации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской области,  утвержденным решени-
ем Михайловской городской Думы от 20.06.2018 №84, Уставом городского округа город Михай-
ловка Волгоградской  области:

1. Назначить публичные слушания 14 августа 2018 г. в 11 ч. 00 мин. в актовом зале админи-
страции городского округа город Михайловка по адресу: Волгоградская область, город Михай-
ловка, улица Обороны, 42а, по  следующим вопросам.

1.1. Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства, расположенных по адресам: 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Шоссейная, 20;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Грейдерный, 9;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Лобазный, 16;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Кутузова, 14;
- Волгоградская область, Михайловский район, на северо-запад от станица Арчединская 

(земельный участок с кадастровым номером 34:16:100008:718).
1.2. Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и объектов, расположенных на нем, по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, 
хутор Безымянка, улица Советская, 165.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы город-
ского округа по ЖКХ Ю. Д. Кокина.   
Глава городского округа                                                                                             С. А. Фомин.

инФоРмАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует Вас о возможности принять участие в пу-
бличных слушаниях:

1. По проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных по адресам:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Шоссейная, 20;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Грейдерный, 9;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Лобазный, 16;
- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Кутузова, 14;
- Волгоградская область, Михайловский район, на северо-запад от станица Арчединская 

(земельный участок с кадастровым номером 34:16:100008:718).
2. По проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объектов расположенных на нем, по адресу:
- Волгоградская область,  Михайловский район, хутор Безымянка, улица Советская, 165. 
Собрание участников слушаний состоится 14  августа 2018г. в 11 ч. 00 мин. в актовом зале 

администрации городского округа город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

Ознакомиться с проектом решений и информационными схемами  возможно с 06.08.2018:
- на официальном сайте городского округа в сети Интернет (на странице администрации, в 

разделе «Архитектура и градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://mihadm.
com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);

- в отделе архитектуры и градостроительства администрации городского округа по адресу: 
Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить письменно в адрес администрации город-
ского округа (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 14.08.2018.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля  2018 г.                                № 1622

о  внесении изменений в постановление администрации городского округа
город михайловка Волгоградской области от 18.09.2015 № 2611 «о комиссии

по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
на территории городского округа город михайловка Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным  законом  от  6.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, администрация городского округа город Михайловка 
Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации городского округа город  Михайловка Волгоград-
ской области от 18.09.2015 № 2611 «О комиссии  по регулированию тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений на территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области» следующие изменения:

1.1. В Положении о комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных пред-
приятий и учреждений на территории городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти: пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Подготовка заключения об обоснованности тарифов и направление его в отдел  эко-
номического развития и проектной деятельности для  подготовки проекта постановления ад-
министрации городского округа  об утверждении тарифов».

1.2. Состав комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений на территории городского округа  город  Михайловка Волгоградской области изло-
жить согласно приложению к настоящему постановлению.

   2. Настоящее  постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа город Михайловка Волгоградской области.
  Глава городского округа                                                                                           С. А. Фомин.

Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка
от 24 июля 2018 г. № 1622   

СоСТАВ
комиссии по регулированию тарифов на услуги муниципальных предприятий

и учреждений на территории городского округа город михайловка
Волгоградской области

Гордиенко Лариса Викторовна - заместитель главы городского округа по экономике, финан-
сам и управлению имуществом, председатель комиссии;

Кокин Юрий  Дмитриевич - заместитель главы  городского округа  по  жилищно-коммуналь-
ному  хозяйству, заместитель  председателя  комиссии;

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель  главы  городского  округа  по социальному разви-
тию;

Филатова Светлана  Анатольевна - начальник  отдела по правовому обеспечению админи-
страции городского округа город Михайловка;

Гугняева Екатерина  Сергеевна - начальник  отдела  экономического развития и проектной 
деятельности администрации городского округа город Михайловка;

Кучеров Виталий  Викторович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа  город  Михайловка;

Калиничева Марина  Владимировна - начальник отдела по развитию предпринимательства 
потребительского рынка администрации городского округа город Михайловка;

Капустина Елена Владимировна - начальник финансового отдела администрации городско-
го округа город Михайловка;

Гудкова Вера  Геннадиевна - председатель  контрольно-счетной комиссии городского окру-
га  город Михайловка (по согласованию); 

Круглов Виталий Александрович - депутат Михайловской городской Думы (по согласова-
нию);

Климанова Валентина Ивановна - консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства  
администрации городского  округа  город  Михайловка, секретарь комиссии;

Фетисова Любовь Александровна - консультант по мобилизации доходов в бюджет отдела 
экономического развития и проектной деятельности  администрации городского округа город 
Михайловка, секретарь комиссии.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля  2018 г.                                 № 1611

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город михайловка Волгоградской области от 2 сентября 2016 г. № 2287

«об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры городского округа город михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, постановлением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах городского округа город Михайловка Волгоградской области», администрация го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 - 
2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 2.09.2016 № 2287 (в ред. постановлений от 17.10.2016 № 
2644; от 30.01.2017 № 240; от 7.02.2017 № 298; от 23.03.2017 № 670, от 31.05.2017 № 1306, 
от 14.06.2017 № 1451, от 25.08.2017 № 2267, от 19.10.2017 № 2814, от 8.11.2017 № 2964, от 
8.12.2017 № 3263, от 11.01.2018 № 42, от 15.01.2018 № 77, от 26.01.2018 №177, от 1.03.2018 
№ 448, от 2.04.2018 № 694, от 26.04.2018 № 903, от 4.06.2018 № 1184, от 19.06.2018 № 1275), 
следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей ре-
дакции: «Объемы и источники Программы: объем финансирования Программы составляет              
52590,2 тыс. руб.: 

2017 год – 27492,6 тыс. руб. в том числе; бюджет городского округа – 11946,6 тыс. руб., об-
ластной бюджет – 15546,0 тыс. руб.;

2018 год – 21354,9 тыс. руб., в том числе: бюджет городского округа – 12254,9 тыс. руб., об-
ластной бюджет – 9100,0 тыс. руб.

2019 год – 3742,7 тыс. руб. - бюджет городского округа.
1.2. Раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет средств 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области, областного бюджета (по 
согласованию) и средств внебюджетных источников (по согласованию).

Объем финансирования Программы составит 52590,2 тыс. руб., в том числе: 
2017 год – 27492,6 тыс. руб., в том числе: бюджет городского округа – 11946,6 тыс. руб., об-

ластной бюджет – 15546,0 тыс. руб.
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2018 год – 21354,9 тыс. руб., в том числе: бюджет город-
ского округа  – 12254,9 тыс. руб., областной бюджет – 9100,0 
тыс. руб.

2019 год – 3742,7 тыс. руб. - бюджет городского округа.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом выделяемых средств из бюджета городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, областного 
бюджета, внебюджетных источников»;

1.3. Таблицу в приложении 1 изложить в следующей редак-
ции:

1.4. Абзац 1 раздела 9 ''Технико-экономическое обоснова-
ние Программы'' изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансовых средств из бюджета городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области и областного бюдже-
та (по согласованию) на реализацию мероприятий Програм-
мы составляет 52 590,2 тыс. руб.».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля  2018 г.                                 № 1613

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2015 г.  № 2554 «об утверждении 
ведомственной целевой программы «Благоустройство 

территории городского округа город михайловка
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 7 декабря 2015 
г. № 3447 «Об утверждении Положения о ведомственных це-
левых программах городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области» администрация городского округа город 
Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Благоу-
стройство территории городского округа город Михайловка 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы» (далее именует-
ся Программа), утвержденную постановлением администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 14 сентября 2015 г. № 2554 (в редакции от 15.01.2018 № 
78, от 24.01.2018 № 152, от 26.02.2018 № 395, от 26.04.2018 № 
904), следующие изменения:

1) Раздел паспорта «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции: «Объемы и источники 
финансирования: общий объем финансирования Программы 
составит за счет средств бюджета городского округа 85139,7 
тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2016 год – 30972,5 тыс. руб.; 2017 
год – 26256,3 тыс. руб.; 2018 год – 27910,9 тыс. руб.             

2) в Программе:
а) в разделе 4 «Перечень мероприятий программы, инди-

каторов и показателей результативности ее выполнения» та-
блицу «Перечень мероприятий ведомственной целевой про-
граммы» изложить в следующей редакции:

б) в разделе 5 «Обоснование потребности в необходи-
мых ресурсах» абзац девятый изложить в следующей редак-
ции: «Общий объем финансирования Программы составит 
85139,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 30 972,5 
тыс.руб.; 2017 год – 26 256,3 тыс.руб.; 2018 год – 27 910,9 тыс.
руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля 2018 г.                               № 1623

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 11 октября 2017 г. № 2762 «об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 

уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного 
возраста в городском округе город михайловка

Волгоградской области на 2017 - 2020 годы»
В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального зако-

на от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в план мероприятий («дорожная карта») по по-
вышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособно-
го возраста в городском округе город Михайловка Волгоград-
ской области на  2017 – 2020 годы, утвержденный постанов-
лением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 11 октября 2017 г. № 2762, следую-
щие изменения:

Раздел 2 «Мероприятия, направленные на повышение 
уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возрас-
та» таблицы  раздела 3 Плана дополнить  пунктом  2.13. сле-
дующего содержания:

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на сайте  городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

3. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы городского округа по экономике, финансам и 
управлению имуществом Л. В. Гордиенко.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 24 июля 2018г.                         № 1624

об утверждении  Порядка учета и расходования иных 
межбюджетных трансфертов  из областного бюджета

на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территориях сельских поселений, и их работникам
В соответствии с законом Волгоградской области от 

18.11.2013 № 151-ОД  «О предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на тер-
ритории сельских поселений Волгоградской области, и их ра-
ботникам», постановлением администрации  Волгоградской 
области  от 28 мая 2018 г. № 240-п «О порядке предоставле-
ния из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований Волгоградской области иных межбюджетных транс-
фертов на выплату денежного поощрения лучшим муници-
пальным учреждениям культуры, находящимся на террито-
рии сельских поселений Волгоградской области, и их работ-
никам», администрация городского округа город Михайловка     
Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета и расходова-
ния  иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на территориях сель-
ских поселений, и их работникам (далее – иные межбюджет-
ные трансферты).

2. Администрацию городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, в лице отдела по культуре админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, определить уполномоченным  органом,  осуществля-
ющим взаимодействие с комитетом  культуры Волгоградской 
области по вопросам предоставления и расходования средств 
межбюджетных трансфертов  в соответствии с соглашением о 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов .

3. Определить МКУ «Центр финансово-бухгалтерского об-
служивания городского округа город Михайловка» уполномо-
ченным органом по учету средств иных межбюджетных транс-
фертов. 

4. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти о 25.11.2013 № 3568 «Об утверждении Порядка учета и 
расходования иных межбюджетных трансфертов городского 
округа город Михайловка Волгоградской области на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по экономике, 
финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко и на за-
местителя главы городского округа по социальному развитию 
О. Ю. Дьякову.  
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.
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Утвержден постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 24.07.2018 г.  № 1624
Порядок  учета и расходования иных межбюджетных 

трансфертов  из областного бюджета на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным

учреждениям культуры, находящимся на территориях 
сельских поселений, и их работникам

1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с зако-
ном Волгоградской области от 18.11.2013  № 151-ОД  «О пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов на выплату 
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждени-
ям культуры, находящимся на территории сельских поселе-
ний Волгоградской области, и их работникам», постановлени-
ем  администрации  Волгоградской области  от 28 мая 2018 г. 
№ 240-п «О порядке предоставления из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Волгоградской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений Волгоград-
ской области, и их работникам».

2.  Настоящий Порядок  определяет механизм учета  и рас-
ходования иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия из федерального бюджета на поддержку от-
расли культура в рамках реализации мероприятий по государ-
ственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и 
лучших работников сельских учреждений культуры (далее – 
иной межбюджетный трансферт) городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

3. Средства иного межбюджетного трансферта отражают-
ся в доходах бюджета городского округа город Михайловка по 
соответствующим кодам бюджетной классификации.

4. Главным распорядителем средств иного межбюджетно-
го трансферта является администрация городского округа го-
род Михайловка (далее - администрация).

5.Администрация, как главный администратор соответ-
ствующих доходов бюджета городского округа, уведомляет 
финансовый отдел администрации городского округа город 
Михайловка (далее – финансовый отдел)  об объемах посту-
пивших средств иного межбюджетного трансферта в день по-
ступления выписки из лицевого счета администратора дохо-
дов бюджета городского округа, открытого в Управлении фе-
дерального казначейства по Волгоградской области (далее 
- УФК).

6. Учет операций по использованию средств субсидии осу-
ществляется на лицевом счете администрации, открытом в 
Отделе № 16 УФК по Волгоградской области (далее – ОФК). 

7. Средства иного межбюджетного трансферта направля-
ются на выплаты денежного поощерения лучшим  муници-
пальным  учреждениям культуры, находящимся на террито-
рии сельских поселений городского округа город Михайловка 
Волгоградской области, и лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сель-
ских поселений городского округа город Михайловка Волго-
градской области – победителям конкурса по отбору лучших 
муниципальных  учреждений культуры, находящихся на тер-
ритории сельских поселений городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, и лучших работников муници-
пальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области.

8. При финансировании за счет средств иного межбюджет-
ного трансферта:

- администрация  оформляет и представляет в финансо-
вый отдел  расходные расписания для доведения предель-
ных объемов финансирования по главному распорядителю 
средств иного межбюджетного трансферта;

- финансовый отдел оформляет и представляет в ОФК рас-
ходные расписания для зачисления доведенных предельных 
объемов финансирования на лицевой счет главного распоря-
дителя средств иного межбюджетного трансферта,  открытый 
ему в ОФК;

- администрация представляет в ОФК расходные расписа-
ния для зачисления предельных объемов финансирования на 
лицевые счета  получателей бюджетных средств.

9. Уполномоченный орган по взаимодействию с комитетом 
культуры Волгоградской области (далее – комитет) представ-
ляет в комитет в электронном виде и на бумажном носите-
ле отчеты о расходах местного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых является иной межбюджетный 
трансферт, и отчеты о достижении значения целевого показа-
теля результативности использования иного межбюджетного 
трансферта, а также пояснительную записку о ходе выполне-
ния мероприятий в произвольной форме в следующие сроки:

1) не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, - квартальная отчетность;

2) не позднее 15 ноября года, в котором перечислялись 
иные межбюджетные трансферты, - годовая отчетность.

Целевой показатель результативности использования ино-
го межбюджетного трансферта и его плановое значение опре-
деляется в Соглашении.

10. Администрация обеспечивает контроль целевого и эф-
фективного использования иного межбюджетного трансфер-
та.

АДминиСТРАЦиЯ  ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                     № 1631

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2016 г. № 2376 «об утверждении 
муниципальной программы  «Пожарная безопасность

в образовательных учреждениях городского округа
город михайловка Волгоградской области»

на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 
г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», распоряжением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 8 августа 2016 
г. № 363-р «О разработке муниципальных программ в сфере 
образования на 2017 - 2019 годы» администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Пожарная безо-
пасность в образовательных учреждениях городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области» на 2017 - 2019 
годы, утвержденную постановлением администрации город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области от 14 
сентября 2016 г. № 2376, (в редакции от 22.03.2017 № 655, 
от 15.05.2017 № 1141, от 13.07.2017 № 1748, от 8.09.2017 
№ 2450, от 14.09.2017 № 2513, от 23.10.2017 № 2842, от 
8.12.2017 № 3268, от 22.12.2017 № 3425, от 14.02.2018 № 313,             
от 1.03.2018 № 446, от 21.03.2018 № 614, от 26.04.2018 № 922, 
от 1.06.2018 № 1155), следующие изменения:

Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы

в дошкольных образовательных учреждениях:

в общеобразовательных учреждениях:
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в учреждениях дополнительного образования:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по социальному 
развитию О. Ю.Дьякову.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1632

о внесении изменений в устав автономного учреждения
 городского округа город михайловка Волгоградской

области «Центр градостроительства и землеустройства»
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от03ноября 
2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в устав автономного учреждения городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области «Центр градо-
строительства и землеустройства» следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1. устава изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с предметом, направленным на выполнение работ, 
оказания услуг в  следующих сферах:

- земельно-имущественные отношения;
- архитектурная и градостроительная деятельность;
- жилищные отношения;
- ведение адресного реестра объектов недвижимости;
- предоставление вспомогательных услуг для  малого и 

среднего бизнеса;
- инженерно-техническое проектирование;
- геодезическая и картографическая деятельность;
- оценочная деятельность за вознаграждение или на дого-

ворной основе;
- предоставление посреднических услуг при оценке, покуп-

ке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- услуги по ведению бухгалтерского учета, налогового кон-

сультирования;
- деятельность в области права;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогатель-

ных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки
- деятельность по предоставлению услуг по размещению 

информации;

- деятельность web-порталов;
- деятельность в области архитектуры, связанная со здани-

ями и сооружениями;
- деятельность по планировке городов и территорий;
- деятельность в области архитектуры и консультативные 

услуги в области архитектуры.».
1.2. Пункт 2.4. устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Для достижения указанных целей Учреждение осу-

ществляет следующие виды деятельности:
2.4.1. Деятельность в области архитектуры;
2.4.2. Инженерно-техническое проектирование;
2.4.3. Геодезическая и картографическая деятельность;
2.4.4. Оценочная деятельность;
2.4.5. Оказание услуг физическим и юридическим лицам 

по оформлению правоустанавливающих документов на не-
движимое имущество;

2.4.6. Организация обработки документов и оказанию му-
ниципальных услуг для физических и юридических лиц;

2.4.7. Оказание услуги по ведению бухгалтерского учета, 
налогового консультирования;

2.4.8.  Оказание услуг в области права;
2.4.9. Оказание услуг по размещению информации; 
2.4.10. Деятельность web – порталов;
2.4.11. Деятельность в области архитектуры, связанная со 

зданиями и сооружениями;
2.4.12. Деятельность по планировке городов и территорий;
2.4.13. Деятельность в области архитектуры и консульта-

тивные услуги в области архитектуры.». 
2. Наделить полномочиями заявителя в Межрайонной 

ИФНС России № 6 по Волгоградской области от имени ав-
тономного учреждения городского округа город Михайловка 
Волгоградской области «Центр градостроительства и землеу-
стройства» при государственной регистрации внесения изме-
нений директора автономного учреждения городского округа 
город Михайловка Волгоградской области «Центр градостро-
ительства и землеустройства» – Кожевникова Николая Генна-
диевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по экономике, 
финансам и управлению имуществом Л. В. Гордиенко.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1635

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 13.11.2013 № 3425 «об утверждении
Положения о муниципальной поддержке

инвестиционной деятельности на территории
городского округа город михайловка

в новой редакции»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Михайловка Волгоградской области администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 13.11.2013 № 
3425 «Об утверждении Положения о муниципальной под-
держке инвестиционной деятельности на территории город-
ского округа город Михайловка в новой редакции» следующие 
изменения:

в пункте 2 раздела 4 Положения о муниципальной под-
держке инвестиционной деятельности на территории город-
ского округа город Михайловка, утвержденного вышеназван-
ным постановлением, слова «Отдел по экономике и потреби-
тельскому рынку администрации городского округа город Ми-
хайловка» заменить словами «Отдел экономического раз-
вития и проектной деятельности администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и  подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1636

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 20.03.2018 № 601 «об организации проектной 
деятельности в администрации городского округа

город михайловка Волгоградской области» 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 20.03.2018 № 
601 «Об организации проектной деятельности в администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти» следующее изменение: 

в Положении об организации проектной деятельности в 
администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области и Регламенте администрирования проек-
тов, утвержденных вышеназванным постановлением, слова 
«отдел по экономике и потребительскому рынку администра-

ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» заменить словами «отдел экономического развития и 
проектной деятельности администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области» в соответствующих 
падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1637

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 21.03.2018 № 615 «об образовании
муниципального проектного офиса» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 21.03.2018 № 
615 «Об образовании муниципального проектного офиса» 
следующее изменение:

приложение «Состав муниципального проектного офиса» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

Приложение к постановлению администрации  
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 25.07.2018 № 1637
Состав муниципального проектного офиса

Гордиенко Лариса Викторовна - заместитель главы город-
ского округа по экономике, финансам и управлению имуще-
ством, руководитель муниципального проектного офиса;

Гугняева Екатерина Сергеевна - начальник отдела эконо-
мического развития и проектной деятельности администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти, заместитель руководителя муниципального проектно-
го офиса;

Дульская Галина Сергеевна - заместитель начальника от-
дела по вопросам экономического развития и инвестицион-
ной деятельности отдела экономического развития и проект-
ной деятельности администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, секретарь муниципального 
проектного офиса;

Филатова Светлана Анатольевна - начальник отдела по 
правовому обеспечению администрации городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области;

Колесникова Анна Николаевна - начальник отдела по иму-
ществу и землепользованию администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области;

Наумова Надежда Васильевна - начальник отдела по обра-
зованию администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области;

Морковкина Светлана Владимировна - начальник отдела 
по спорту и молодежной политике администрации городского 
округа город Михайловка Волгоградской области;

Зацепина Елена Львовна - начальник отдела по культуре 
администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области;

Кучеров Виталий Викторович - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области;

Мельников Виктор Георгиевич - директор МКУ «Отдел ка-
питального строительства» (по согласованию);

Дарищева Елена Владимировна - заместитель начальни-
ка отдела архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области;

Ермилов Андрей Владимирович - начальник отдела по 
сельскому хозяйству администрации городского округа город 
Михайловка Волгоградской области.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1638

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город михайловка Волгоградской
области от 21.03.2018 № 616 «об образовании Совета 

при главе городского округа город михайловка
Волгоградской области по проектной деятельности

в администрации городского округа город михайловка 
Волгоградской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, админи-
страция городского округа город Михайловка Волгоградской 
области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 21.03.2018 № 
616 «Об образовании Совета при главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области по проектной дея-
тельности в администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области» следующее изменение:

приложение «Состав Совета при главе городского округа 
город Михайловка Волгоградской области по проектной дея-
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тельности в администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа                                     С. А. Фомин.

Приложение к постановлению администрации  
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 25.07.2018 № 1638  
Состав Совета при главе городского округа

город михайловка Волгоградской области по проектной 
деятельности в администрации городского округа

город михайловка Волгоградской области
Фомин Сергей Анатольевич - глава городского округа, 

председатель Совета;
Гордиенко Лариса Викторовна - заместитель главы город-

ского округа по экономике, финансам и управлению имуще-
ством, заместитель председателя Совета;

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского 
округа по социальному развитию;

Кокин Юрий Дмитриевич - заместитель главы городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству;

Никитин Александр Анатольевич - заместитель главы го-
родского округа по сельскому хозяйству и развитию террито-
рий; 

Гугняева Екатерина Сергеевна - начальник отдела эконо-
мического развития и проектной деятельности администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти;

Дульская Галина Сергеевна - заместитель начальника от-
дела по вопросам экономического развития и инвестицион-
ной деятельности отдела экономического развития и проект-
ной деятельности администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области, секретарь Совета.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                          № 1639

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город михайловка Волгоградской

области от 14 сентября 2016 г. № 2369 «об утверждении 
муниципальной программы «молодой семье –

доступное жилье» в городском округе город михайловка 
Волгоградской области на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка  Волгоградской области от 29 декабря 
2016 г. № 3419 «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных  программах городского округа город Михайловка Волго-
градской области», распоряжением администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области от 01 авгу-
ста 2016г. № 343-р  «О разработке муниципальных программ 
в сфере спорта и молодежной политики городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодой семье – 
доступное жилье» в городском округе город Михайловка Вол-
гоградской области на 2017 - 2019 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области от 14 сентября 2016 г. № 2369, 
следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: «Общий  объём  финансирования на  
2017 – 2019 годы составит 27715,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа город Михайловка 
Волгоградской области - 9715,8 тыс. рублей;

- средства федерального бюджет составит 3801,9 тыс. ру-
блей;

- средства областного бюджета – 14198,2 тыс. рублей. 
1.2. В Программе:
1) Раздел 2 Программы таблицу «Показатели (индикаторы) 

результативности деятельности» изложить в следующей ре-
дакции:

Показатели (индикаторы) результативности деятельности

2) Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение Программы. 
Основными источниками финансирования Программы яв-

ляются:
- средства федерального бюджета, предоставляемые в 

форме субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование мероприятий Программы;

- средства бюджета Волгоградской области;
- средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области;
- средства кредитных и других организаций, предоставляю-

щих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты;

- средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилья или строительства 
индивидуального жилого дома.

Прогнозируемые источники финансирования Программы 
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования Программы из бюджета го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области в 
2017 - 2019 годах составляет 27715,9 рубля.

Средства федерального бюджета,  бюджета Волгоград-
ской области выделяются посредством заключения соглаше-
ния администрации городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области  с Комитетом. Средства бюджета город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области подле-
жат ежегодному уточнению на момент формирования бюдже-
та городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти на соответствующий финансовый год».

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Молодой 
семье – доступное жилье» в городском округе город Михай-
ловка Волгоградской области на 2017 - 2019 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе «Молодой семье -

доступное  жильё» в городском  округе город Михайловка 
Волгоградской области на 2017 - 2019 годы 

 ПЕРЕЧЕнЬ
мероприятий муниципальной программы «молодой

семье - доступное  жильё» в городском округе
город михайловка Волгоградской области

на 2017 - 2019 годы

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и  подлежит официальному опубликованию. 
Глава  городского округа                                    С. А. Фомин.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД миХАЙЛоВКА ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                              № 1640

о внесении изменения в постановление администра-
ции городского округа город михайловка Волгоградской 
области от 04.04.2016  № 774 «о  проведении оценки по-
следствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся  муниципальной собственностью, заключении  муни-
ципальной организацией, образующей социальную ин-
фраструктуру для детей на территории городского окру-
га город михайловка Волгоградской области, договора 
аренды закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации  муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей на территории городского округа город михай-
ловка Волгоградской области»

Администрация городского округа  город Михайловка Вол-
гоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области от 
4.04.2016  № 774 «О  проведении оценки последствий приня-
тия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося  муниципальной собствен-
ностью, заключении  муниципальной организацией, образую-
щей социальную инфраструктуру для детей на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов собственности, 
а также о реорганизации или ликвидации  муниципальных ор-
ганизаций, образующих социальную инфраструктуру для де-
тей на территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области»,  изложив состав комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модерниза-
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося муници-
пальной собственностью, заключении  муниципальной орга-
низацией, образующей социальную инфраструктуру для де-
тей на территории городского округа город Михайловка Волго-
градской области, договора аренды закрепленных за ней объ-
ектов собственности, а также о реорганизации или ликвида-
ции  муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей на территории городского округа  
город Михайловка  Волгоградской области в редакции, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы городского округа по социальному 
развитию О. Ю.Дьякову.
Врио главы городского округа                 Л. В. ГоРДиЕнКо.
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Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 25.07.2018 № 1640
Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью, заключении  муници-
пальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей на террито-
рии городского округа город михайловка Волгоградской области, договора аренды за-
крепленных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации  
муниципальных учреждений, образующих социальную инфраструктуру для детей на 
территории городского округа город михайловка Волгоградской области

Дьякова Ольга Юрьевна - заместитель главы городского округа по социальному развитию, 
председатель комиссии;

Гордиенко Лариса Викторовна - заместитель главы городского округа  по экономике, финан-
сам и управлению имуществом, заместитель председателя комиссии;

Агейкина Татьяна Владимировна - консультант отдела по образованию администрации го-
родского округа город Михайловка, секретарь комиссии;

Ермилов Андрей Владимирович - начальник отдела по сельскому хозяйству администра-
ции городского округа город Михайловка;

Кучеров Виталий Викторович - начальник отдела жилищно-коммунального   хозяйства ад-
министрации городского округа город Михайловка;

Наумова Надежда Васильевна - начальник отдела по образованию администрации город-
ского округа город Михайловка;

Филатова Светлана Анатольевна - начальник отдела по правовому    обеспечению админи-
страции городского округа город Михайловка;

Колесникова Анна Николаевна - начальник отдела по имуществу и землепользованию ад-
министрации городского округа город Михайловка;

Киреева Надежда Владимировна - председатель Горкома профсоюза работников народно-
го образования и науки городского округа город Михайловка (по согласованию);

Михайлев Вадим Семенович - директор МКОУ «Средняя школа № 7 городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области» (по согласованию).

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 25 июля 2018 г.                                    № 1641

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
город михайловка Волгоградской области от 6 сентября 2013 г. № 2668

«об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности городского округа город михайловка

на период до 2024 года»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, в соответствии с постановлением администрации городского округа 
город Михайловка Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных программах городского округа город Михайловка Волгоградской об-
ласти» администрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области от 6 сентября 2013 г. № 2668 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа город Ми-
хайловка на период до 2024 года» следующие изменения:

1.1. В  Паспорте  программы  раздел «Объемы  и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования программы до 2024 г. вклю-
чительно составляет 167500,47 тысячи рублей, в том числе:

- средства бюджета городского округа – 133371,96 тысячи рублей, из них: в 2014 году – 
5224,56 тысячи рублей; в 2015 году – 2135,3 тысячи рублей; в 2016 году – 274 тысячи рублей; 
в 2017 году – 895,60 тысячи рублей; в 2018 году – 577,6 тысячи рублей; в 2019 году – 23017,9 
тысячи рублей; в 2020 году – 24186,8 тысячи рублей; в 2021 году – 25396 тысяч рублей; в 2022 
году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 17649,5 тысячи рублей; в 2024 году – 7349 тысяч 
рублей.

- внебюджетные средства – 31753,70 тысячи рублей, из них: в 2014 году – 2690 тысяч ру-
блей; в 2015 году – 28245,40 тысячи рублей; в 2016 году – 570,4 тысячи рублей; в 2017 году – 
137,90 тысячи рублей; в 2018 году -– 30 тысяч рублей; в 2019 году – 30 тысяч рублей; в 2020 
году – 50 тысяч рублей;

- средства федерального бюджета - 2374,81тысячи рублей, из них: в 2014 году – 2374,81 ты-
сячи рублей.

Программа допускает возможность финансирования из областного, местного, федерально-
го бюджетов и внебюджетных средств.

Объемы и источники финансирования программы могут уточняться при формировании об-
ластного бюджета и бюджета городского округа город Михайловка на очередной финансовый 
год».

1.2. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 167500,47 тыс. рублей, 

из них по годам финансирования: в 2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 
тысячи рублей; в 2016 году – 844,4 тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 
году – 607,6 тысячи рублей; в 2019 году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году –24236,8 тысячи 
рублей; в 2021 году – 25396 тысяч рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 
17649,5 тысячи рублей; в 2024 году – 7349 тысяч рублей.

Объем средств на финансирование мероприятий по разделам программы с распределени-
ем по годам и источникам финансирования представлен в следующей сводной таблице:

Конкретные мероприятия программы и объемы финансовых средств, направляемых на ее 
выполнение, могут корректироваться в процессе реализации Программы.

Финансовое обеспечение программы допускает систему инвестирования с привлечением 
бюджетных средств и внебюджетных источников, в частности, средств частных инвесторов и 
собственников многоквартирных домов.

Программа допускает участие городского округа город Михайловка Волгоградской области 
в реализации областных и федеральных целевых программ в сфере энергосбережения, ре-
формирования и модернизации ЖКХ».

1.3. Раздел 9 программы изложить в следующей редакции:
«9. Технико-экономическое обоснование программы
Технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджет-

ных средств на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности городского округа город Михайловка Волгоградской области.

Общий объем финансирования мероприятий программы составит 167500,47 тыс. рублей, 
из них по годам финансирования: в 2014 году – 10289,37 тысячи рублей; в 2015 году – 30380,7 
тысячи рублей; в 2016 году – 844,4 тысячи рублей; в 2017 году – 1033,5 тысячи рублей; в 2018 
году – 607,6 тысячи рублей; в 2019 году – 23047,9 тысячи рублей; в 2020 году –24236,8 тысячи 
рублей; в 2021 году – 25396 тысяч рублей; в 2022 году – 26665,7 тысячи рублей; в 2023 году – 
17649,5 тысячи рублей; в 2024 году – 7349 тысяч рублей.

Финансирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности в город-
ском округе город Михайловка Волгоградской области предполагается по основным направле-
ниям согласно разделам программы:

- системы коммунальной инфраструктуры;
- бюджетный сектор;
- жилищный фонд;
- информационное обеспечение.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь снижения потерь топливно-энер-

гетических ресурсов при их производстве и транспортировке, затрат бюджета городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области на оплату коммунальных услуг, предоставляемых 
бюджетным организациям, - в 1,3 раза в сопоставимых условиях, полный переход бюджетных 
учреждений и жилищного фонда на приборный учет потребляемых топливно-энергетических 
ресурсов».

1.4. Приложение 1 к программе «Перечень и объемы финансирования мероприятий про-
граммы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения соответствующих изменений 
в Решение Михайловской городской Думы   от 25 декабря 2017 г. № 40 ''О бюджете городского 
округа город Михайловка на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов'' и подлежит офи-
циальному опубликованию.
Глава городского округа                                                                                             С. А. Фомин.
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Приложение к постановлению администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 25 июля 2018 № 1641

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 6 сентября 2013 года № 2668
Перечень и объемы финансирования мероприятий муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
городского округа город михайловка на период до 2024 года»
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инФоРмАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Администрация городского округа город Михайловка объявляет о возможности предостав-

ления следующих земельный участков:
1. Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, площадью 1121 кв. 

м, расположенный по адресу: Волгоградская область, Михайловский район, п. Отрадное, 0 м 
по направлению на восток от земельного участка с кадастровым номером 34:16:110001:1716, 
для ведения личного подсобного хозяйства, на праве аренды сроком на 20 лет.

2. Земельный участок,из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 34:16:080006:443, площадью 85169 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира,  расположенного за пределами участка. Ориентир - обл. Волгоград-
ская, р-н Михайловский, х. Катасонов. Участок находится примерно в 935 м от ориентира по на-
правлению на северо-восток, для сенокошения, на праве аренды сроком на 3 года;

Граждане и (или) крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанных земельных участков, имеют право подать заявление о намерении участво-
вать в аукционе в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в общественно-
политической газеты «Призыв», до 31.08.2018.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в отделе по имуще-
ству и землепользованию администрации городского округа город Михайловка, расположен-
ном по адресу: 403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 42а, понедельник-
пятница с 8-00 до 13-00, с14-00 до 17-00, суббота, воскресенье - выходной.

Подать заявление (лично, посредством почтового отправления)  можно в филиал по работе 
с заявителями г. Михайловка Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ», расположенный по адре-
су: 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка,  ул. Магистральная, 1, понедельник с 9-00 до 
20-00, вторник-пятница с 9-00 до 18-00, суббота с 9-00 до 16-00, в администрацию городского 
округа город Михайловка по адресу: 403343, Волгоградская обл. г. Михайловка, ул. Обороны, 
д. 42а, понедельник-пятница с 8-00 до 17-00, либо путем направления на официальную элек-
тронную почту уполномоченного органа заявления, подписанного электронной подписью, уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

инФоРмАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Администрация городского округа город Михайловка  извещает о проведении по инициати-

ве Абрамовой Анастасии Олеговны, представителя участника общей долевой собственности, 
11.09.2018 в 10 часов 00 минут по адресу: Волгоградская обл., р-н Михайловский, х. Секачи, 
пер. Первомайский, 4 (здание ДК) общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 34:16:000000:38  площадью 710000 кв. м, расположенный по адресу: обл. 
Волгоградская, р-н Михайловский, Секачевское сельское поселение.

Повестка дня общего собрания:
1. Принятие решения об изменении размеров долей в праве общей собственности на зе-

мельный участок.

2. Принятие решения об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в 
долевой собственности.

3. Принятие решения о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности 
действовать без доверенностей, видах действий, на которые уполномочивается данное лицо, 
и сроках полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно ознако-
миться по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса,  3/9, ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней с 9.00 до 12.00, в течение 30 дней с момента публикации дан-
ного извещения.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Абрамо-
ва Анастасия Олеговна, почтовый адрес: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. 
Энгельса, 3/9, тел.  8-902-314-56-04.

Всем заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), а также документы о правах на земельный участок.

АДминиСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА ГоРоД миХАЙЛоВКА
ВоЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАноВЛЕниЕ
от 27 июля 2018 г.                              № 1645

о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа город михайловка Волгоградской области

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волго-
градской области, в целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности, ад-
министрация городского округа город Михайловка Волгоградской области ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденные решени-
ем Михайловской городской Думы от 12.04.2013 № 795.

2. Обязанности по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Михайловка Волгоградской области возложить на комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области (далее – Комиссия).

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти (приложение 1);

3.2. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области (Приложение 2);

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы город-

ского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
Врио главы городского округа                                                                          Л. В. ГоРДиЕнКо.

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 27» июля 2018 г. № 1645
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки городского округа
город михайловка Волгоградской области



1931 июля 2018 г. ПРИЗЫВ
Приложение 2

к постановлению администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 27 июля 2018 г. № 1645
Порядок направления в Комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа город михайловка
Волгоградской области

1. Заинтересованные лица (физические и юридические) 
направляют предложения по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области (далее – 
Проект) по электронной почте ag_mih@volganet.ru, по почте, 
либо для ускорения передачи предложений непосредственно 
в администрацию городского округа (с пометкой «В комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки») по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Обороны, 42а.

2. Предложения в Проект должны быть логично изложе-
ны в письменном виде (напечатаны либо написаны разбор-
чивым почерком) за подписью заинтересованных лиц, с ука-
занием полных фамилии, имени, отчества, обратного адреса 
(для юридических лиц - наименование и юридический адрес) 
и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не име-
ющие отношения к подготовке Проекта, Комиссией не рассма-
триваются.

3. При подготовке Проекта приоритет имеют те предложе-
ния, которые обоснованы ссылкой на нормы действующего 
законодательства.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как 
на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после истече-
ния срока проведения публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересован-

ными лицами, направившими предложения.

СооБЩЕниЕ
о принятии решения о подготовке проекта внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
городского округа город михайловка

Волгоградской области
Постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 27.07.2018 № 1645 «О 
подготовке проекта внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа город Михайловка 
Волгоградской области» принято решение о подготовке про-
екта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденные решением Михайловской городской 
Думы от 12.04.2013 №795. Подготовка проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области возложе-
на на комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти

информация об исполнении бюджета
городского округа город михайловка

Волгоградской области 
за январь-июнь 2018 года

На 2018 год доходы бюджета городского округа город 
Михайловка Волгоградской области утверждены в сумме 
1467570,4 тыс. руб, в том числе: 

налоговые и неналоговые доходы – 793561,0 тыс. руб,
безвозмездные поступления – 674009,4 тыс. руб.,
За январь-июнь 2018 года в бюджет городского округа по-

ступило доходов в сумме 712332,1 тыс. руб., что составляет 
48,5% к годовому плану, в том числе:

налоговых и неналоговых доходов – 333171,8 тыс. руб. 
(42,0% к годовому плану),

безвозмездных поступлений – 379150,3 тыс.руб. (56,3% к 
годовому плану).

Объём расходов бюджета городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области утвержден в сумме 
1601452,3 тыс. руб., исполнение бюджета по расходам за                              
январь-июнь 2018 года составляет 695104,5 тыс. руб. или 
43,4% к годовым бюджетным назначениям. В том числе по от-
раслям:

Средства бюджета городского округа город Михайловка 
Волгоградской области направлены, в основном, на:

финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания и целевые субсидии муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям – 195944,4 тыс. руб,

оплату труда и начисления на оплату труда казенных 
учреждений – 284151,2 тыс. руб,

содержание органов местного самоуправления – 40590,4 
тыс. руб,

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и благоу-
стройство – 42447,9 тыс. руб, 

расходы по социальной политике – 46067,9 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальных и ведомственных це-

левых программ расходы бюджета составили  532133,3 тыс. 
руб или 76,6 процента общего объёма расходов.

оТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда

администрации городского округа город михайловка 
Волгоградской области за январь - июнь 2018 года

Сведения о численности и фактических затратах
на содержание работников муниципальных учреждений 

городского округа город михайловка
Волгоградской области за январь - июнь 2018 года

«Как и прежде, главным 
приоритетом для нас яв-
лялась подготовка мер и 
предложений, направлен-
ных на пополнение доход-
ной части бюджета», - под-
черкнул председатель ко-
митета Волгоградской об-
ластной Думы по бюджету 
и налогам илья Кошкарев, 
подводя итоги работы в 
первой половине 2018 года.
«Регион сегодня полностью обе-

спечивает финансирование реше-
ния текущих задач и социальных 
обязательств, - отметил парламен-
тарий. - При этом финансовые по-
казатели улучшаются с каждым го-
дом. Свидетельством тому может 
служить и письмо, полученное нами 
из Минфина России, в котором ука-
зывается, что консолидированный 
бюджет Волгоградской области ха-
рактеризуется устойчивым испол-
нением и стабильностью. Такой вы-
вод специалисты сделали на осно-
вании анализа исполнения бюдже-
та региона на 1 июня 2018 года.

Безусловно, во многом это яв-
ляется результатом работы по на-
ведению порядка в бюджетно-
финансовой сфере, которая про-
водится в регионе. Такую задачу в 
2014 поставил губернатор Андрей 
Бочаров. Регион сегодня чётко вы-
полняет свои обязательства, регу-
лярно информирует федеральный 
центр о предпринимаемых действи-

КФХ ИП Сафонова Ирина Юрьев-
на информирует о том, что на тер-
ритории Етеревского сельского 
поселения будут проводиться об-
работки полей пестицидами с 30 
июля по 1 сентября.

КФХ иП макридин Юрий Юрьевич ин-
формирует о том, что на стыке Большов-
ского и Етеревского сельских поселений 
(в глубь Большовского 5 км, а Етеревско-
го поселения полностью) будут прово-
диться обработки полей пестицидами с 30 
июля по 1 сентября.
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ях и результатах. Плотная и плодот-
ворная работа с Правительством 
России, отраслевыми министер-
ствами и ведомствами находит ре-
альную поддержку, выраженную в 
выделении области дополнитель-
ных средств. Очень важно и то, что 
в регионе также растут объёмы соб-
ственных налоговых поступлений, 
что говорит о стабильной работе 
различных отраслей экономики и, 
в первую очередь, промышленного 
комплекса. Результатом этого стало 
увеличение в первом полугодии до-
ходной части областного бюджета 
на более чем 8 млрд. рублей.

Мы постоянно участвуем в семи-
нарах, встречах, публичных слуша-
ниях, которые проходят на площад-
ках Государственной Думы и Сове-
та Федерации. Недавно ряд пред-
ложений Волгоградской области, 
направленных на сокращение вы-
падающих доходов региональных 
бюджетов, связанных с деятельно-
стью консолидированных групп на-
логоплательщиков, получил под-
держку Минфина России. Наде-
юсь, что до конца текущего года они 
найдут отражение в законодатель-
стве о налогах и сборах. При этом 
мы намерены и дальше предлагать 
свои инициативы по совершенство-
ванию механизма КГН, а также воз-
можности компенсации потерь ре-
гиональных бюджетов от деятель-
ности таких групп.

Много времени мы уделили раз-
работке мер, направленных на под-
держку и комплексное развитие му-

ниципальных образований. Важ-
ным результатом нашей деятельно-
сти считаю подготовку нормативных 
правовых актов о дополнительной 
мотивации муниципальных образо-
ваний по увеличению доходной ча-
сти бюджета. Разработкой предло-
жений занималась созданная при 
Волгоградской областной Думе ра-
бочая группа, в которую, помимо де-
путатов, вошли представители орга-
нов исполнительной власти регио-
на, КСП, Общественной палаты, ас-
социации местных властей. В этом 
году вышло постановление, пред-
усматривающее предоставление 
дополнительной финансовой под-
держки муниципальным образова-
ниям, перевыполнившим по срав-
нению с предыдущим годом план 
собираемости НДФЛ на 5 процен-
тов. Таким образом, мы стимулиру-
ем муниципалитеты к наращиванию 
собственных доходов и в то же вре-
мя создаём условия для увеличения 
поступлений в консолидированный 
бюджет. Эту работу мы планируем 
продолжать и дальше.

В 2018 году Волгоградской об-
ластной Думе исполняется 25 лет. 
За четверть века она стала откры-
той, демократической площадкой 
для обсуждения и принятия кол-
легиальных решений, направлен-
ных на дальнейшее развитие реги-
она. Ведь всех депутатов объеди-
няет одна цель - оправдать доверие 
своих избирателей - жителей Волго-
градской области».

Источник: volgoduma.ru

Бюджетная политика – 
инструмент устойчивого
развития региона
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Специализированные смены
для детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в 
этом году открыты на базе семи 
социальных учреждений вол-
гоградского региона, а также в 
двух санаторно-курортных цен-
трах. В иловлинском районе 
сейчас проходит областной ла-
герь отдыха и творчества для 
инвалидов «мечта», где 80 вос-
питанников не только с пользой 
проводят досуг, но и получают 
помощь специалистов по ком-
плексной реабилитации.
Занятия с ребятами проводят педагоги-

психологи, педагоги дополнительного об-
разования, специалисты по адаптивной 
физкультуре, за состоянием здоровья 
следят врачи и медицинские сёстры.

В этом сезоне программа лагеря «Меч-
та» посвящена Году добровольца, объяв-
ленному Президентом России. Участни-
ки смены попробуют себя в роли эколо-
гических и спортивных волонтёров, до-

«Одна из задач власти — обе-
спечить доступный отдых и оздо-
ровление в современных усло-
виях, отвечающих самым высо-
ким стандартам. Мы хотим соз-
дать в регионе свой «Артек» 
— такого уровня лагерь, и затем 
уже формировать подобные ла-
геря в муниципальных образова-
ниях», — отметил Андрей Боча-
ров.

В настоящее время глава ре-
гиона с руководителями про-
фильных комитетов и ведомств 
проводит рабочие поездки в ре-
гиональные и муниципальные 
лагеря, чтобы лично ознако-
миться с системой детского от-
дыха, оценить потенциал и опре-
делиться с базой, где можно соз-
дать такое оздоровительное 
учреждение.

Губернатор в «Зелёной вол-
не» осмотрел отремонтирован-
ный корпус, где расположены 
столовая, многофункциональ-
ный актовый зал, конференц-

АндРей БочАРоВ: «Мы хотим создать
в Волгоградской области свой «Артек»

Губернатор Андрей Бочаров в ходе рабочей 
поездки в лагерь «Зелёная волна» в Дубов-
ском районе лично проверил, как организован 
летний отдых детей и подростков, и оценил по-
тенциал данной оздоровительной площадки.  

зал, а также спальные комнаты 
воспитанников. Сегодня здесь 
отдыхают и получают новые зна-
ния учащиеся 10-11 классов, ко-
торые стали участниками тема-
тической смены бизнес-лагеря 
«Капитаны». Андрей Бочаров 
пообщался со старшеклассника-
ми, для которых участие в сме-
не стало отборочным этапом 
конкурса — победители по ре-
зультатам собеседования полу-
чат гранты на обучение в Рос-
сийском экономическом универ-
ситете по образовательной про-
грамме «Капитаны».

База детского оздоровитель-
ного лагеря расположена на тер-
ритории 122 гектаров и функци-
онирует круглогодично. Ежегод-
но в «Зелёной волне» отдыха-
ют и оздоравливаются более 2,5 
тысячи детей и подростков. В 
лагере проходят смены по четы-
рём направлениям: гражданское 
воспитание; приобщение детей 
к культурному наследию; физи-

ческое воспитание и формиро-
вание культуры здоровья; тру-
довое воспитание и професси-
ональное самоопределение. С 
2017 года здесь также проводит-
ся программа «Смена чемпио-
нов» для юных футболистов. На 
территории расположены стади-
он, баскетбольная и две волей-
больные площадки, открытая 
эстрада, а также детский игро-
вой городок. В минувшем году 
лагерь вошёл в программу по 
адаптации помещений для соз-
дания доступной среды.

«В Волгоградской области 
мало детских оздоровительных 
лагерей, которые отвечают со-
временным требованиям, — под-
черкнул Андрей Бочаров. — Нам 
необходимо в рамках концеп-
ции развития территорий дет-
ства определить, что надо сде-
лать, чтобы наши дети имели 
возможность отдохнуть и оздо-
ровиться в современном лагере. 
В течение пятилетней програм-
мы мы будем базовый лагерь до-
водить до современного уров-
ня, чтобы он отвечал самым вы-

соким стандартам. Одним из та-
ких перспективных объектов яв-
ляется лагерь «Зелёная волна». 
Он подходит и по вопросам без-
опасности, здесь достаточно се-
рьёзная территория для разви-
тия, недалеко от Волгограда, хо-
рошая транспортная составляю-
щая. Здесь хороший микрокли-
мат, рядом Волга, которая даёт 
дополнительную привлекатель-
ность».

По итогам выездного сове-
щания Андрей Бочаров поста-
вил задачу в течение года опре-
делиться с наполнением данной 
территории, продумать вариан-
ты её использования и предста-
вить предложения для созда-
ния удобной современной базы 
отдыха и обучения для детей и 
юношества. Это даст возмож-
ность развивать данное направ-
ление на всей территории Волго-
градской области.

Напомним, ранее глава ре-
гиона поставил задачу сформи-
ровать долгосрочную програм-
му развития системы отдыха и 
оздоровления. Поддержка мате-
ринства и детства – приоритет 
долгосрочной стратегии разви-
тия Волгоградской области, обо-
значенной губернатором Андре-
ем Бочаровым в 2014 году.

Ирина Райер.

В регионе летний отдых становится
доступнее для особенных детей

бровольцев, помогающих при чрезвы-
чайных ситуациях. Развить лидерские 
качества помогут различные конкурсы, 
хобби-клубы, спортивные и интеллекту-
альные игры.

На протяжении последних лет  специ-
ализированная смена «Мечта» традици-
онно проводится на базе лагеря «Лазур-
ный» Иловлинского района. Здесь созда-

ны все условия для комфортного отдыха 
ребят – проведён ремонт корпусов, заку-
плена новая мебель.

Напомним, вопросы обновления всей 
системы оздоровительного отдыха де-
тей рассмотрены на рабочем совеща-
нии, которое провёл губернатор Андрей 
Бочаров. Глава региона поставил задачу 
сформировать долгосрочную программу 

развития данной отрасли, которая при-
звана вывести её на новый уровень. В 
том числе была отмечена важность соз-
дания в лагерях доступной среды, что-
бы участниками смен могли стать и дети 
с ограниченными возможностями здоро-
вья.

В 2018 году в Волгоградской области 
специализированные смены организова-
ны в шести социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних, а так-
же в доме-интернате. Данная работа про-
водится с прошлого года в рамках реали-
зации приоритета долгосрочной страте-
гии развития региона — поддержке мате-
ринства и детства. Причём число участ-
ников проекта растёт: этим летом в ла-
герях побывают 260 особенных детей. 
Еще 80 подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья отдохнут в двух 
санаторно-оздоровительных учреждени-
ях. Также специализированные смены с 
дневным пребыванием организованы на 
базе 25 школ, где проведут каникулы око-
ло 500 детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Марина Сабадаш.
Фото: РИАЦ.


