
 № 14 (366) от 16 июня 2014г. 1Волгодонск официальный

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» №14  (366)  от 16 июня 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10.06.2014 №1997

О проведении публичных слушаний в целях обсуждения проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 10, 21 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», решениями Волгодонской городской Думы от 01.06.2005 
№74 «Об утверждении порядка обсуждения населением проектов Устава города Волгодонска» и от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания в целях об-
суждения проекта решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Волго-
донск» (далее публичные слушания).

2. Определить дату проведения публичных 
слушаний 16 июля 2014 года в 17.00 часов по 
адресу: город Волгодонск, проспект Курчатова, 
д. 20, МАУК «Дворец им. Курчатова», малый 
зал.

2. Пресс – службе Администрации города 
Волгодонска (О.В. Солодовникова) опублико-
вать в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и разместить в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска не 
позднее 16 июня 2014 года:

2.1 Проект решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 
(приложение 1).

2.2 Решение Волгодонской городской Думы 
от 01.06.2005 №74 «Об утверждении порядка 
обсуждения населением проектов Устава го-
рода Волгодонска» (в действующей редакции).

2.3 Решение Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Поло-
жения «О публичных слушаниях в городе Вол-
годонске» (в действующей редакции).

2.4 Настоящее постановление.
3. Заместителю главы Администрации горо-

да Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями в целях квалифицированного и 
ответственного обсуждения проекта решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-

ния «Город Волгодонск» обеспечить участие в 
публичных слушаниях должностных лиц Адми-
нистрации города Волгодонска, руководителей 
органов Администрации города Волгодонска, 
муниципальных учреждений, общественных 
организаций, жителей города Волгодонска.

4. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» (приложение 2).

5. Оргкомитету по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск»:

- провести первое заседание не позднее 14 
июня 2014 года;

-  не позднее 16 июня 2014 года оповестить 
жителей города Волгодонска о дате, месте и 
времени проведения публичных слушаний;

- не позднее 16 июля 2014 года направить 
решение, принятое на публичных слушаниях, 
предложения жителей города Волгодонска в 
соответствии с решением Волгодонской город-
ской Думы от 01.06.2005 №74 «Об утвержде-
нии порядка обсуждения населением проек-
тов Устава города Волгодонска» Мэру города 
Волгодонска и в Волгодонскую городскую Думу 
в Волгодонскую городскую Думу.

6. Письменные предложения о внесении 
дополнений и (или) изменений в Устав муни-
ципального образования город Волгодонск» 
принимаются в Волгодонской городской Думе 
(г. Волгодонск, ул. Советская, 2, каб. 49) в те-
чение пятнадцати дней со дня опубликования 
проекта.

7. Рекомендовать:
- Комиссии по рассмотрению предложе-

ний о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» провести итоговое заседание по 
обсуждению предложений, замечаний, вы-
сказанных во время публичных слушаний, а 
также письменных предложений граждан до 
планового заседания постоянной комиссии по 
организационно-правовым вопросам, контро-
лю за деятельностью органов местного самоу-
правления, по работе со средствами массовой 
информации, общественными организациями 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами; 

- Волгодонской городской Думе (П.П. Горча-
нюк) включить вопрос «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город 
Волгодонск» в повестку дня заседания Волго-
донской городской Думы.

8. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования в бюллетене 
«Волгодонск официальный» за исключением 
пунктов 4, 5 вступающих в силу со дня приня-
тия настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и фи-
нансам        И.В. Столяра.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит 
правовое управление Администрации 
города Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОРГкОМИтЕтА ПО ПРОВЕДЕНИю 

ПУБЛИчНых СЛУшАНИй 
ПО ПРОЕктУ РЕшЕНИя 

ВОЛГОДОНСкОй ГОРОДСкОй ДУМы 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСтАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

«ГОРОД ВОЛГОДОНСк»

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКА!

Во исполнение постановления Администра-
ции города Волгодонска от 10.06.2014 № 1997 
«О проведении публичных слушаний в целях 
обсуждения проекта решения Волгодонской 
городской Думы «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Город Вол-
годонск», сообщаем, что 16 июля 2014 года в 
17 часов 00 минут в малом зале МАУК «Дворец 
им. Курчатова» состоятся публичные слушания 
по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск». 

С предложениями, касающимися текста про-
екта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», прось-
ба обращаться в оргкомитет по проведению 
публичных слушаний по проекту Устава муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 
расположенный по адресу: город Волгодонск, 
улица Советская, дом 2 (Администрация горо-
да Волгодонска, кабинет №38) либо в Волго-
донскую городскую Думу, (кабинет №49). Кон-
тактные телефоны: 22-33-88, 22-39-23. 

Письменные предложения о внесении до-
полнений и (или) изменений в Устав муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
принимаются в течение пятнадцати дней со 
дня опубликования проекта. Они должны быть 
оформлены в виде таблицы:

Приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска  от 10.06.2014  № 1997

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»
В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волго-

донск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» следую-
щие изменения:

1) часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) определение порядка учета мнения населения города Волгодонска по во-

просам изменения статуса города Волгодонска в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лишением его статуса город-
ского округа с внутригородским делением.»;

2) часть 1 статьи 57 дополнить пунктами 69, 70 следующего содержания:
«69) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных органам местного самоуправления организациях;

70) осуществляет регистрацию трудовых договоров работников, заключен-
ных работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальны-
ми предпринимателями.».

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. Фирсову направить настоящее ре-
шение и новую редакцию положений Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» с внесёнными в них изменениями в регистрирующий орган для госу-
дарственной регистрации в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным 
законом от 21.07.2005 №97 ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на Мэра города Волгодонска 

В.А. Фирсова и председателя Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюка.

Председатель Волгодонской городской Думы П.П. Горчанюк
  Мэр города Волгодонска В.А. Фирсов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 10.06.2014  № 1997

СОСтАВ ОРГкОМИтЕтА 
по проведению публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Волгодонской городской думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

Графов Владимир Николаевич - заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, кадровой политике и вза-
имодействию с общественными организациями

Столяр Игорь Владимирович - заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике и финансам

Орлова Ирина Владимировна - управляющий делами Админи-
страции города Волгодонска

Ткаченко  Людмила Гарриевна - заместитель председателя Волго-
донской городской Думы (по согласованию)

Чуприна Наталья Васильевна - начальник  общего отдела Адми-
нистрации города Волгодонска

Огибенина  Ольга Александровна - ведущий специалист юридиче-
ской службы аппарата Волгодонской городской Думы (по согласованию)

Хачароева Мадина Мавлутгириевна - ведущий специалист 
правового управления Администрации города Волгодонска

Управляющий делами 
И.В. Орлова
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В.Н. Графов

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,

ООО «Сияжар»

ОФИЦИАЛЬНый БюЛЛЕтЕНЬ ОРГАНОВ МЕСтНОГО МЕСтНОГО САМОУПРАВЛЕНИя 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя «ГОРОД ВОЛГОДОНСк»

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

Время подписи номера в печать 
по графику - 10.00, фактически - 10.00

Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Ленина 5А, 
заказ №.160/06, тираж 500 экз.  Газета бесплатная.

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская 
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская 
область, ул,Советская, 2.

Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
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(Из решения Волгодонской городской  Думы      № 80 
от 06.07.2006г. «Об официальном 
печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)



№ 14 (366) от 16 июня 2014г.2 Волгодонск официальный
МАУ  «МФЦ»     

и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду сроком на 49 лет, 
площадью 20 кв.м с кадастровым номером 
61:48:0040101:123, расположенного по 
адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск, 
по улице Весенней, под размещение соору-
жений и устройства сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения, не требующие уста-
новления санитарно-защитных зон.

Заявления от граждан  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следующие 
документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля).

    Справки по телефону 22-16-14
Директор  МАУ « МФЦ»  

В.Г.Божко

К У и Г     
и н Ф о р М и р У е т 

Комитет по управлению имуществом горо-
да Волгодонска объявляет о проведении 16 
июля 2014 года в 17.00 часов по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
кабинет № 5, общественных слушаний об 
установлении постоянных публичных серви-
тутов на земельном участке, находящемся 
по пер. Донскому, 1 а, кадастровый номер 
61:48:0030404:5, общей площадью 1953 
кв.м. Постоянные публичные сервитуты на 
площади: 150 кв.м. – охранная зона инже-
нерных коммуникаций; 84 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций.

*   *   *

Комитет по управлению имуществом горо-
да Волгодонска (ул. Ленинградская, 10)  ин-
формирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду с ка-
дастровым номером 61:48:0020101:1190, 
площадью 7901 кв.м., местоположение: Ро-
стовская обл., г. Волгодонск, ул. Отдыха, под 
сооружения и устройства сетей инженерно-
технического обеспечения (в целях строи-
тельства).   Телефон для справок  23-75-56

И.о. председателя комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска                                                                          

С.В. Маликов 

АрХитеКтУрА 
и н Ф о р М и р У е т 

На основании статей 30, 31 Земельного 
Кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Волгодонска Ростовской 
области сообщает о поданном заявлении 
ЗАО «Пром-Энерго-Комплект» о выборе зе-
мельного участка и предварительном со-
гласовании места размещения трассы га-
зопровода высокого и среднего давления 
протяженностью 643,5 м по ул. 

6-я Заводская, 29, планируемого к раз-
мещению на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск». 

За информацией обращаться в комитет 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, 
ул.Морская, 66, тел. 26-24-54, 22-13-36, 
e-mail: architectura@vlgd61.ru.

Главный архитектор города Волго-
донска –председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре                                                                                   

ю.С.Забазнов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16.06.2014 №2012

Об утверждении  проекта планировки ВЛ 500  кВ Ростовская АЭС – Ростовская по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская 
АЭС – Ростовская с расширением ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ)»

 
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 
согласно протоколу от 15.05.2014 года публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об 
утверждении проекта планировки ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская по титулу «ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская с расширением 
ПС 500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ)» ,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить проект планировки  ВЛ 500 кВ Ро-
стовская АЭС – Ростовская по титулу «ВЛ 500 кВ 
Ростовская АЭС – Ростовская с расширением ПС 
500 кВ Ростовская (одна линейная ячейка 500 кВ) 
согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (О.В.Солодовникова) опубликовать по-

становление в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска – председателя комитета по градостро-

ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                  
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по гра-
достроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации города  Волгодонска  от 16.06.2014  № 2012

Электронные версии номеров  бюллетеня 
«Волгодонск официальный» 

 вы можете найти на официальном сайте  
администрации  города  Волгодонска 

http://volgodonskgorod.ru  
в разделе «Официальные документы».

Управляющий делами  Администрации города Волгодонска  И.В.Орлова


