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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №03  (320)  от 19 февраля 2013 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №446 от 12.02.2013г.

Об утверждении проекта переноса красной  линии улицы Гаражной 
от улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с пунктом 3.2 Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 104, согласно протоколу 
от 28.01.2013 публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта 
переноса красной линии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова», заключению по результатам публичных слушаний 
от 29.01.2013 года, в соответствии проектом переноса красной линии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова, выпол-
ненным ООО «Архпроект», в целях внесения изменений в план детальной планировки территории в части изменения границы земель общего 
пользования по улице Гаражной путем переноса красной линии  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 Утвердить проект переноса красной линии ули-
цы Гаражной от улицы Энтузиастов до проспекта 
Курчатова в кадастровых кварталах 61:48:040228 
и 61:48:040256, (категория земель населенных 
пунктов), в соответствии с проектом (приложение).

2 Главному архитектору города Волгодонска - 
председателю комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнову внести изменения в план деталь-

ной планировки территории в части изменения 
границы земель общего пользования улицы Гараж-
ной путем переноса красной линии в соответствии 
с координатами, указанными в проекте.

3 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
в бюллетене «Волгодонск официальный».

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

5 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по градостроительству и архитекту-
ре Н.А.Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству и архитектуре 

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №469 от 13.02.2013г.

О проведении городских ярмарок на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» в 2013 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 08.08.2012 №740 «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Ростовской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2010 № 2656 «Об организации деятельности ярмарок на 
территории города Волгодонска»,   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отделу потребительского рынка товаров, услуг 
и защиты прав потребителей Администрации горо-
да Волгодонска (А.А.Василенко):

1.1. Провести городские ярмарки на территории 
муниципального  образования «Город Волгодонск» 
в 2013 году с режимом работы с 9.00 ч. до 15.00 
ч. согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организации 

городских ярмарок согласно приложению 2.
3. Пресс-службе Администрации города Волго-

донска (В.А.Варцаба) опубликовать настоящее 
постановление в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный».

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

5. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на и.о. заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по экономике и финансам 
И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска                                                                          
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит
отдел потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей  

Окончание на стр. 2

Администрация 
города Волгодонска

ЗАКлючение 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта постановления 
Администрации города Волгодонска 

«Об утверждении проекта планировки и 
застройки территории вдоль 
Ростовского шоссе в городе 

Волгодонске Ростовской области»

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 12.02.2013 года проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта постановле-
ния «Об утверждении проекта планировки и за-
стройки территории вдоль Ростовского шоссе в 
городе Волгодонске Ростовской области».

Постановление Администрации города Вол-
годонска от 28.11.2012 №3600 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта 
постановления «Об утверждении проекта пла-
нировки и застройки территории вдоль Ростов-
ского шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области»  опубликовано в бюллетене «Волго-
донск официальный» от 03.12.2012 № 33(314) 
и размещено на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний 
заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны 
ответы на интересующие граждан вопросы.

Публичные слушания по обсуждению проек-
та постановления Администрации города Вол-
годонска «Об утверждении проекта планиров-
ки и застройки территории вдоль Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске Ростовской обла-
сти» считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний 
по указанному выше проекту Администрации 
города Волгодонска осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь положением «О 
публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

итоги публичных слушаний:  
Проект планировки и застройки территории 

вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске 
Ростовской области» одобрен. Проект поста-
новления Администрации города Волгодонска 
«Об утверждении проекта планировки и за-
стройки территории вдоль Ростовского шоссе в 
городе Волгодонске Ростовской области» реко-
мендован к принятию. 

Председатель  публичных слушаний:  
заместитель главы Администрации 

города Волгодонска 
по градостроительству и архитектуре                                           

н.А.Плыгунов

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
О.В.Прошкина



№ 03 (320) от 19 февраля 2013г.2 Волгодонск официальный
Окончание. Начало на стр. 1

Приложение 1 к постановлению  Администрации города Волгодонска
от 13.02.2013  №   469

ГРАФиК ПРОВеДения ГОРОДСКих яРМАРОК 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 2013 году

Управляющий делами  и.В.Орлова

Приложение 2 к постановлению  Администрации города Волгодонска
от 13.02.2013  №   469

ПлАн
МеРОПРиятий ПО ОРГАниЗАции ГОРОДСКих яРМАРОК

Управляющий делами  и.В.Орлова

УтВеРЖДенО
оргкомитетом по проведению публичных слушаний 
по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
(протокол заседания №2 от 05.02.2013)

РеШение, 
принятое на публичных слушаниях по проекту решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Публичные слушания по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», утверждённому 
решением Волгодонской городской Думы от 
20.12.2012 № 101 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск», были проведены по инициативе 
Волгодонской городской Думы в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и решением 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100 «Об утверждении Положения «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске» 31 ян-
варя 2013 года в 16 часов 00 минут в малом 
зале Дворца культуры имени Курчатова, при 
участии жителей города Волгодонска, руково-
дителей и работников Волгодонской городской 
Думы, Администрации города Волгодонска и 
её органов, представителей общественных 
объединений города Волгодонска.

Заслушав доклад по проекту решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении из-
менений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», а также предложения, 
представленные начальником юридической 
службы аппарата Волгодонской городской 
Думы М.В. Минкиными начальником юридиче-
ского отдела Администрации города Волгодон-
ска Н.В. Александриенко участники публичных 
слушаний

РеШили:
1. Одобрить предлагаемые изменения 

в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в соответствии с решением Волго-
донской городской Думы от 20.12.2012 № 101 
«О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», опубликован-
ные в бюллетене «Волгодонск официальный».

2. Одобрить дополнительные предложе-
ния изменений в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», представленные 
начальником юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы М.В. Минкиным.

3. Отклонить предложение Администра-
ции города Волгодонска, представленное на-
чальником юридического отдела Администра-
ции города Н.В. Александриенко, касающееся 
увеличения минимальной численности иници-
ативной группы, образованной в соответствии 
с частью 4 статьи 19 Устава образования «Го-
род Волгодонск» (с 10 человек до 3 процентов 
от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории г. Волгодонска).

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 

Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 
«Город Волгодонск» л.Г. ткаченко

Секретарь оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения 

Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск» 
н.В. Шалимова

МАУ  «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0030401:1439, площадью 629 кв.м., 
находящегося по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Химиков, 8, под дополнительный к 
земельному участку под химчисткой, для организации подъезда. 

Заявления от граждан и юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня 
опубликования сообщения.

К заявлению гражданина или юридического лица о предоставлении земельного участка долж-
ны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического 

лица (если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей)
Справки по телефону 22-16-14

Директор  МАУ « МФц»  В.В. цуканов

Администрация 
города Волгодонска

ЗАКлючение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о 
предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства по улице набережной, 18
В целях обеспечения реализации прав 

жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения 30.01.2013 года в 17.00 часов по 
ул. Набережной, 18 проведены публичные 
слушания по обсуждению вопроса о пре-
доставлении разрешения на условно-раз-
решенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строитель-
ства по улице Набережной, 18 «гостиница», 
«предприятия общественного питания, в том 
числе встроенные и пристроенные к здани-
ям иного назначения».

Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 21.12.2012 №3950 «О 
проведении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства по улице Набережной, 
18»  опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 28.12.2012 № 36(317) и 
размещено на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены пред-
ложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы.

Публичные слушания по обсуждению во-
проса о предоставлении разрешения на 

условно-разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального 
строительства по улице Набережной, 18 счи-
таются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слуша-
ний по проекту Правил осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь по-
ложением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденным Волгодонской 
городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:  
Большинством голосов одобрено предо-

ставление разрешения на условно-разре-
шенный вид использования («гостиница», 
«предприятия общественного питания, в том 
числе встроенные и пристроенные к здани-
ям иного назначения») земельного участка и 
объекта капитального строительства по ули-
це Набережной, 18.

Председатель  публичных слушаний:  
и.о. заместителя главы Администрации 

города Волгодонска 
по градостроительству и архитектуре                                           

ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                          
О.В.Прошкина
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Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)


