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

Администрация
города Волгодонска
Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта постановления
Администрации города Волгодонска
«Об утверждении проекта переноса
красной линии улицы Гаражной от улицы
Энтузиастов до проспекта Курчатова»
В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 28.01.2013 года в 17.00 часов по
ул. Морской, 66 проведены публичные слушания по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об
утверждении проекта переноса красной линии улицы Гаражной от улицы Энтузиастов до
проспекта Курчатова».
Постановление Администрации города Волгодонска от 11.12.2012 №3802«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации города
Волгодонска «Об утверждении проекта переноса красной линии улицы Гаражной от улицы
Энтузиастов до проспекта Курчатова» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 13.12.2012 № 34(315) и размещено
на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-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 проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта
переноса красной линии улицы Гаражной от
улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова»
считаются состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской 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 постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта
переноса красной линии улицы Гаражной от
улицы Энтузиастов до проспекта Курчатова»
одобрен и рекомендован к принятию.
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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №143 от 23.01.2013г.

О разработке схемы теплоснабжения города Волгодонска
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях эффективного функционирования системы теплоснабжения города Волгодонска, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения города Волгодонска.
2. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства
(М.Г. Тен) организовать работу по разработке схемы теплоснабжения города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».
3 Комитету по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска (Н.А. Плыгунов)
обеспечить контроль за соответствием схемы теплоснабжения города Волгодонска Генеральному плану

муниципального образования «Город Волгодонск».
4. Утвердить уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения города Волгодонска (приложение).
5. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба):
5.1. Опубликовать постановление в бюллетене
«Волгодонск официальный».
5.2. В течение 3 календарных дней со дня опубликования настоящего постановления разместить на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» уведомление о начале разработки
схемы теплоснабжения города Волгодонска.
5.3. Постановление вступает в силу со дня его

официального опубликования.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
А.М. Милосердова и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по градостроительству и архитектуре
Н.А. Плыгунова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 23.01.2013 №143

Уведомление о начале разработки схемы теплоснабжения города Волгодонска
Администрация города Волгодонска уведомляет
о начале разработки схемы теплоснабжения города Волгодонска в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки
и утверждения».
Предложения от юридических лиц о разработке
схемы теплоснабжения принимаются по адресу:
347387, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Академика Королева, д.5, каб. № 30 с 9-00 до 18-

00 в рабочие дни, либо по электронной почте по
адресу: maupto@gmail.com.
Управляющий делами
И.В. Орлова
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АЦ
комиссии по противодействию
коррупции в
в муниципальном
образовании
«Город Волгодонск»
за 2012
год
о работе комиссиио работе
по противодействию
коррупции
муниципальном
образовании
«Город
Волгодонск»
за 2012 год
Регламент работы
коллегиального органа
(в соответствии с
действующим нормативным
актом)

Проведено всего
заседаний
коллегиального
органа в 2012 году

Проведено
заседаний
под руководством
непосредственного
председателя
коллегиально
го органа

Количество вопросов, рассмотренных на
заседаниях коллегиального органа
за 2012 год

В соответствии с п.1 ст.6
Положения
о комиссии по
противодействию коррупции
в муниципальном
образовании «Город
Волгодонск», утвержденного
решением Волгодонской
городской Думы от
09.09.2009 № 100 «О
создании комиссии по
противодействию коррупции
в муниципальном
образовании «Город
Волгодонск», об
установлении Порядка
осуществления
антикоррупционного
мониторинга», заседания
Комиссии проводятся по
мере

Всего в 2012 году
проведено 5
заседаний
комиссии:
- 26.01.2012
- 23.03.2012
- 26.07.2012
- 25.10.2012
- 27.12.2012

5 заседаний
комиссии

Протоколы
заседаний
комиссии
размещены на
официальном сайте
Администрации
города Волгодонска
в информационнотелекоммуникацион
ной сети «Интернет»
в разделе

необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

«Комиссии и
советы»

1. О результатах мониторинга общественного мнения по вопросам коррупции в городе
Волгодонске
2. О результатах работы по проведению
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их
проектов в 2011 году.
3. О плане работы комиссии по
противодействию коррупции на 2012 год
4. О деятельности Администрации города
Волгодонска по оказанию содействия в
области поддержки и развития
предпринимательской деятельности
субъектам малого и среднего предпринимательства посредством устранения
нормативно-правовых, Административных и
организационных барьеров.
5. О мерах, направленных на предупреждение коррупционных проявлений в
учреждениях здравоохранения города.
Обеспечение возможности получения
бесплатных медицинских услуг.
6. О мерах по противодействию коррупции в
сфере жилищно -коммунального хозяйства.
7. О реализации антикоррупционных
механизмов в сфере размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд и
мерах по повышению эффективности работы
в указанной сфере.
8. О мерах, направленных на
предупреждение коррупционных проявлений
в сфере образования:
- при оказании образовательных услуг в
школах города;
- при предоставлении мест в дошкольных
учреждениях города.
9. Разное
10. О мерах по предупреждению
коррупционных проявлений в сфере
имущественных и земельных отношений.
11. О соблюдении законодательства,
регулирующего сферу предоставления услуг
такси.
12. О результатах контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты города
Волгодонска в части правомер-ности,
целевого и эффективного использования
бюджетных средств, направленных на
реализацию мероприятий муниципальных
долгосрочных целевых программ.
13. О результатах мониторинга
общественного мнения по вопросам
коррупции в городе Волгодонске.
14. О плане работы комиссии по
противодействию коррупции в МО «Город
Волгодонск» на 2013 год.

Количество
решений, принятых
по рассмотренным
на заседаниях коллегиального
органа вопросам
указать общее количество
из них
из них не
исполнено
исполнено
(указать причины)
20

4
срок
исполнения
решений
комиссии
I-II кв.2013

Систематически
не посещают
заседания
коллегиального
органа

-//-

Секретарь комиссии Е.С.Шевелева
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Приемная Мэра города Волгодонска

График личного приема граждан должностными лицами
Администрации города Волгодонска в 2012 - 2013 годах
№
п/п

1

2

3

Ф. И. О.

ДОЛЖНОСТЬ

ФИРСОВ
Виктор
Александрович

Мэр города
Волгодонска

ГРАФОВ
Владимир
Николаевич

Заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по
организационной,mкад
ровой политике и
взаимодействию с
общественными
организациями

СТОЛЯР Игорь
Владимирович

4

МИЛОСЕРДОВ
Александр
Михайлович

5

ПОЛИЩУК
Наталья
Викторовна

И.о.заместителя главы
Администрации города
Волгодонска по
экономике и финансам
Заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по
городскому хозяйству

ДНИ
ПРИЕМА

ЧАСЫ
ПРИЕМА

1-й вторник по
предварительной
записи

1-я среда

3-я среда

МЕСТО
ПРИЕМА

с 14 до 17

Администрация
города каб. 59

с 15 до 17

Администрация
города каб. 59

с 15 до 17

Администрация
города

Уважаемые жители города Волгодонска!

ТЕЛЕФОН

В городе Волгодонске работает Общественная приемная
Мэра города Волгодонска Виктора Александровича Фирсова по адресам:

Запись по
телефону 2227-10

просп. Курчатова, д.23 (помещение партии «Единая Россия»);
ул. Ленина, д.62 (помещение Центра общественных организаций).
Личный прием граждан проводится специалистами Администрации города
Волгодонска, работниками прокуратуры города Волгодонска.
График приема граждан в 1 полугодии 2013 года:

22-47-66

Место
проведения
приема

22-25-26

каб. 59
2-й и 4-й
вторник

с 15 до 17

Администрация
города каб. 59

22-22-78

Заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по
социальному развитию

2-я и 4-я
среда

с 15 до 17

Администрация
города каб. 59

22-25-81

6

ПЛЫГУНОВ
Николай
Александрович

Заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по
градостроительству и
архитектуре

2-й и 4-й
вторник

с 15 до 17

ул.Морская, д.66

26-24-20

7

ОРЛОВА Ирина
Владимировна

Управляющий делами
Администрации города
Волгодонска

1-й четверг

с 10 до 12

Администрация
города каб. 59

22-25-35

Пр. Курчатова,
д. 23

Ул. Ленина,
д. 62

Информация
о проведении на территории города Волгодонска
государственного
земельного контроля за 4 квартала 2012 года.
В рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 01.06.2009г.
№ 457 одной из функций, возложенных на
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), является осуществление государственного земельного контроля.
Государственный земельный контроль по
использованию и охране земель осуществляется в соответствии с Положением о государственном земельном контроле, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2006
года № 689 «О государственном земельном
контроле», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 26.12.22008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
В рамках осуществления мероприятий по
проведению на территории города Волгодонска государственного земельного контроля
отдел Управления Росреестра по Ростовской
области доводит до жителей города следующую информацию:
за 2012 год на территории г. Волгодонска
проведено 271 проверка.
выявлено 93 нарушения земельного законодательства, выдано 78 предписаний об
устранении нарушения земельного законодательства, в том числе:
- за использование земельного участка без
оформленных в установленном порядке пра-

Дата приема

воустанавливающих документов на землю,
устанавливающих (удостоверяющих) право
на земельный участок (нарушения требований статьи 26 Земельного кодекса РФ),
ответственность за которое предусмотрена
статьей 7.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 66 лиц привлечены к
административной ответственности.
- за использование земельного участка
не по целевому назначению в соответствии
с его принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, ответственность за которое предусмотрена статьей
ст. 8.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях 12
лиц привлечены к административной ответственности.
- за неуплату административного штрафа
в срок 8 лиц привлечены к административной ответственности по ст.20.25 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
- за невыполнение в установленный срок
законного предписания об устранении нарушения законодательства по статье 19.5
КоАП РФ 7 лиц привлечены к административной ответственности.
- 4 исполнительных документа направлены в службу судебных приставов.
Сумма
административных штрафов за данные правонарушения составила 568,3 тыс. руб.
Государственный инспектор
г. Волгодонска
по использованию и
охране земель

e-mail: ot_do@mail.ru

с 16.00 час.
до 18.00 час

231501

с 16.00 час.
до 18.00 час.

227717

07.02.2013
07.03.2013
04.04.2013
02.05.2013
06.06.2013
17.01.2013
21.02.2013
21.03.2013
18.04.2013
16.05.2013
20.06.2013

Тарифы на товары и услуги
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

№
п/
п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование организации
коммунального комплекса

2
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный
комплекс»
Общество с ограниченной ответственностью «Милана»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилремсервис»
Общество с ограниченной ответственностью «Жилремстрой+»
Общество с ограниченной ответственностью «Чайка-Дон»
Общество с ограниченной ответственностью «Чайка»

МАУ «МФЦ»

Тариф на транспортирование воды
(руб. за 1 куб. метр транспортируемых
сточных вод)
с 01.01.2013 по
с 01.07.2013 по
30.06.2013
31.12.2013
Тариф,
Тариф для
Тариф,
Тариф для
без учета населения, без учета населения,
НДС
с учетом
НДС
с учетом
НДС
НДС
3
4
5
6
30,88
32,83
15,02

-

15,70

-

14,90

-

14,90

-

7,73

-

8,22

-

9,52

-

9,61

-

16,36

-

17,39

-

информирует

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободного земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым номером
61:48:0050102:761, площадью 27 кв.м., находящегося по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 42 в, для размещения комплектной
трансформаторной подстанции наружной установки, для целей, не связанных
со строительством.
Заявления от юридических лиц принимаются в МАУ «МФЦ» в течение месяца
со дня опубликования сообщения.
К заявлению юридического лица о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя юридического лица.
Справки по телефону 22-16-14
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Директор МАУ « МФЦ» В.В. Цуканов

«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 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»)

