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№26 (343) от 27 сентября 2013 г.

Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3813 от 18.09.2013г.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0040206:40, расположенного по адресу: город Волгодонск, улица Энтузиастов,19а, с «реконструкция кафе «Ностальжи» на условно
разрешенный вид использования земельного участка «предприятия общественного питания»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», рассмотрев
заявление Кудрявцева Г.Г. от 30.08.2013 № 1383-К, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0040206:40,
расположенного по адресу: город Волгодонск,
улица Энтузиастов,19а, с «реконструкция кафе
«Ностальжи» на условно разрешенный вид использования земельного участка «предприятия общественного питания».
2. Установить дату проведения публичных
слушаний 3 октября 2013 года в 17.00 часов по
адресу: город Волгодонск, ул. Энтузиастов, 19а.
3. Для организации и проведения публичных
слушаний создать оргкомитет (приложение).
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 24 сентября 2013 года.
5. Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания
по вопросу о предоставлении разрешения на
изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040206:40, расположенного по адресу: город Волгодонск, улица

Энтузиастов,19а, с «реконструкция кафе «Ностальжи» на условно разрешенный вид использования земельного участка «предприятия
общественного питания» в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66,
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.
6. Пресс-службе Администрации города
Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление и результаты публичных слушаний в бюллетене «Волгодонск официальный».
7. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города
Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект постановления вносит комитет
по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 18.09.2013 № 3813

СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0040206:40,
расположенного по адресу: город Волгодонск,
улица Энтузиастов,19а, с «реконструкция
кафе «Ностальжи» на условно разрешенный
вид использования земельного участка
«предприятия общественного питания»

Об улучшении санитарного состояния городских территорий
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Волгодонск», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», в связи с подготовкой объектов благоустройства к работе в осеннее - зимний
период и в целях улучшения санитарного состояния городских территорий, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

(дежурства специалистов)

- ремонт малых архитектурных форм, в
том числе урн, лавочек.
2.3. Представить в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» оперативную
информацию:
- 21.10.2013, 28.10.2013, 04.11.2013 отчет о выполнении мероприятий на месячнике по т.25-28-06, ф.25-29-42;
- 11.11.2013 полную информацию о выполненных работах по благоустройству территорий города за период с 9 октября по 9
ноября 2013 года.
3. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект постановления вносит заместитель
главы Администрации города Волгодонска по
городскому хозяйству А.М. Милосердов

Мэра города Волгодонска

Донскова В.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитек-

Управляющий делами
Администрации города
Волгодонска И.В.Орлова

в октябре 2013 года

25 сентября подписано постановление Администрации города о создании в Волгодонске
муниципального казённого учреждения «Департамент строительства».
МКУ «Департамент строительства» учреждён в целях выполнения отдельных функций по
строительству, реконструкции, проектированию и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
В его ведении будут находиться вопросы проектирования, строительства, реконструкции,
текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности: в том числе – автомобильных дорог, объектов уличного освещения, жилых домов и инженерных сооружений.
Структурно Департамент строительства будет подчиняться заместителю главы администрации города по строительству.
Учреждение расположится в помещениях первого этажа дома по адресу: улица Ленина,
№95. Начат процесс государственной регистрации МКУ «ДС» – в установленном порядке.
Итоговый финансовый отчет
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области
пятого созыва по Волгодонскому одномандатному избирательному округу № 13
Малыхина Сергея Викторовича
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.7 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
4
Распределено
неизрасходованного
остатка
средств
фонда
пропорционально перечисленным
в избирательный фонд
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
1

Адрес расположения
общественной приемной

Дата и время приема

1

пр. Курчатова, д. 23

1-ый четверг месяца
с 16.00 до 18. 00 часов
3 октября

2

ул. Ленина, д.62

Прошкина О.В.- заместитель председателя
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Багин В.Н.
- генеральный директор
ООО «Архпроект» (по согласованию)

№
п/п

общественных приемных

Косенко Н.Ф.- начальник отдела земельных
отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

СООБЩЕНИЕ
В Волгодонске создан Департамент строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3849 от 23.09.2013г.

Г р а ф и к работы

Забазнов Ю.С.- главный архитектор города
Волгодонска - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального
автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Администрация города Волгодонска

1. Объявить месячник по санитарной
уборке и благоустройству территорий города
Волгодонска с 9 октября по 9 ноября 2013
года.
2. Руководителям предприятий по эксплуатации жилищного фонда, социальной сферы, торговых предприятий, транспортных и
строительных организаций, предприятий и
организаций прочих сфер деятельности и
форм собственности, общественных объединений:
2.1. Организовать 2 и 9 ноября 2013 года
проведение Дней благоустройства с привлечением жителей города, учащихся, работников организаций и учреждений.
2.2. Обеспечить на закрепленных и прилегающих территориях:
- ликвидацию свалок мусора;
- восстановление ограждений, фасадов
зданий, остановочных павильонов;
- очистку дорог, бордюров, тротуаров,
площадей, остановочных площадок, газонов
от мусора (с обязательным и немедленным
вывозом собранного мусора);
- посадку зеленых насаждений, ремонт
газонов;

туре Администрации города Волгодонска

3-ий четверг месяца
с 16.00 до 18.00 часов
17 октября

Кандидат

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2
10

3
2610

4

20

2610

30
120
190

2610
0
2610

200

0
2610

240
270

0

280

0

290

0

С.В. Малыхин, 19.09.2013

Ф.И.О.
ответственного

Наименование должности, органа,
структурного подразделения
Администрации города

Мякишева Валентина
Александровна

Старший инспектор отдела земельных
отношений Комитета по управлению
имуществом города

Мелкумян
Аргинэ Борисовна

Ведущий специалист правового
управления Администрации города
Волгодонска

телефон
23-15-01

22-77-17

2

Волгодонск официальный

№ 26 (343) от 27 сентября 2013г.

Администрация
города Волгодонска
Заключение по обсуждению
проекта решения Волгодонской
городской Думы
«О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землепользования и
застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения комитетом по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Постановление Администрации города Волгодонска от 03.07.2013 №2477 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землеполь¬зования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный»
от 08.07.2013 №16(333) и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации
участников публичных слушаний, рассмотрены представленные в постоянно действующую
комиссию по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» предложения.
Процедура проведения публичных слушаний по проекту Правил решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землеполь¬зования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» осуществлена в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№13-ФЗ «Об общих принципах организации
самоуправления в Российской Федерации» и
положением «О публичных слушаниях в городе
Волгодонске», утвержденным Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:
Проект внесения изменений в Правила
получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Волгодонской городской Думой.
Председатель публичных слушаний
и.о.главного архитектора города Волгодонска –
председателя комитета по
градостроительству и архитектуре
О.В.Прошкина

Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
О.В.Корнева

Администрация
города Волгодонска
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 170
от 29.08.2013г.

Об утверждении Перечня
муниципальных программ
города Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Бюджетным кодексом Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Волгодонска согласно приложению.
2. Распоряжение вступает в силу со дня его
принятия.
3. Контроль за исполнением распоряжения
возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяра.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов
Проект вносит отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма
Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению Администрации города
Волгодонска от 29.08.2013 № 170
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ города Волгодонска

Наименование муниципальной
программы города Волгодонска
1. «Развитие культуры города
Волгодонска»

Ответственный
исполнитель
Отдел культуры
г.Волгодонска

2. «Молодежь Волгодонска»

Отдел по молодежной
политике
Администрации города
Волгодонска

3. «Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в городе
Волгодонске»

Отдел по военномобилизационной
работе и
взаимодействию с
федеральными
структурами
Администрации города
Волгодонска;
Комитет по физической
культуре и спорту
города Волгодонска

4. «Развитие физической культуры
и спорта в городе Волгодонске»

5. «Развитие здравоохранения
города Волгодонска»

Управление
здравоохранения
г.Волгодонска

6. «Развитие образования в
городе Волгодонске»

М А У «М Ф Ц»
информирует
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии
свободного земельного участка, для предоставления в собственность, с кадастровым
номером 61:48:0020605:20, площадью
393 кв.м., расположенного в СНТ «Маяк»,
участок №161, для ведения садоводства.
Заявления от граждан принимаются в
МАУ «МФЦ» в течение месяца со дня опубликования сообщения.
К заявлению гражданина о предоставлении земельного участка должны прилагаться следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению заявителя
Справки по телефону 22-16-14
* * *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города Волгодонска о наличии
свободного земельного участка для предоставления в собственность за плату на основании рыночной оценки, с кадастровым номером 61:48:0020704:43, площадью 782
кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», уч. №334-л др, под садоводство.
Заявления принимаются в течение месяца
со дня опубликования настоящего объявления.
Справки по телефону 22-16-14
Директор МАУ «МФЦ»
В.В. Цуканов

Электронные версии номеров
бюллетеня
«Волгодонск официальный»
вы можете найти на официальном
сайте администрации города
Волгодонска
http://volgodonskgorod.ru
в разделе
«Официальные документы».

Управление
образования
г.Волгодонска

7. «Защита населения и
территории города Волгодонска от
чрезвычайных ситуаций»

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление ГОЧС
города Волгодонска»
Департамент труда и
социального развития
Администрации города
Волгодонска

8. «Социальная поддержка
граждан Волгодонска»

Наименование муниципальной
программы города Волгодонска
9. «Муниципальная политика»

Ответственный
исполнитель
Отдел по
организационной
работе и
взаимодействию с
общественными
организациями
Администрации города
Волгодонска
Финансовое
управление города
Волгодонска

10. «Управление муниципальными
финансами и муниципальным
имуществом»

11. «Экономическое развитие и
инновационная экономика города
Волгодонска»

Отдел экономического
развития, малого
предпринимательства и
туризма Администрации
города Волгодонска

12. «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в
городе Волгодонске»
13. «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными
услугами населения города
Волгодонска»

Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
строительства и
городского хозяйства»
Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
строительства и
городского хозяйства»

14. «Благоустроенный город»

Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
строительства и
городского хозяйства»

15. «Развитие транспортной
системы города Волгодонска»

Муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
строительства и
городского хозяйства»
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Основные направления реализации

Сохранение и развитие системы качественного
дополнительного образования детей; организация
качественного и своевременного библиотечного и
информационного обслуживания; организация досуга
населения города Волгодонска
Формирование
целостной
системы
поддержки
обладающей лидерскими навыками инициативной и
талантливой молодежи; вовлечение молодежи в
социальную практику; формирование у молодежи
российской идентичности; профилактика асоциального
поведения молодежи
Стабилизация
уровня
преступности
в
городе
Волгодонске и создание предпосылок для его
снижения; противодействие терроризму, экстремизму,
коррупции, злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту; привлечение членов казачьей
дружины к несению муниципальной и иной службы
Развитие массовой физической культуры и спорта;
создание благоприятных условий для успешного
выступления спортсменов города в соревнованиях
вышестоящего уровня
и подготовки спортивного
резерва; развитие инфраструктуры сферы физической
культуры и спорта; совершенствование физкультурноспортивной работы по месту жительства
Профилактика
заболеваний
и
формирование
здорового образа жизни; развитие первичной медикосанитарной помощи; совершенствование оказания
специализированной
медицинской
помощи;
предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями; кадровое обеспечение системы
здравоохранения;
укрепление
материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
здравоохранения; управление развитием отрасли
Повышение доступности и качества дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего
(общего), дополнительного образования, развитие и
поддержка педагогического потенциала системы
образования
Обеспечение защиты населения, территорий, объектов
жизнедеятельности населения и важных объектов от
угрозы; предупреждение чрезвычайных ситуаций
Совершенствование системы социальной поддержки
отдельных категорий граждан; развитие эффективной
системы социального обслуживания; повышение
качества предоставляемых пожилым людям и
инвалидам
социальных
услуг;
повышение
профессионального
уровня
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания населения; создание для инвалидов и
других маломобильных групп населения доступной и
комфортной среды жизнедеятельности
Основные направления реализации
Содействие развитию институтов и инициатив
гражданского общества; повышение эффективности
муниципальной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
развитие
муниципального
управления
и
муниципальной службы
Нормативно-методическое
обеспечение
и
организация бюджетного процесса; исполнение
местного бюджета; содействие повышению качества
управления
муниципальными
финансами;
организация
и
осуществление
внутреннего
финансового контроля; управление муниципальным
долгом города Волгодонска; повышение качества
формирования, учета, использования и содержания
муниципальной собственности города Волгодонска;
повышение
эффективности
управления
и
распоряжения муниципальной собственностью города
Волгодонска;
совершенствование процедур размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков;
повышение эффективности контроля за применением
законодательства в сфере размещения закупок
Развитие
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
создание
условий
для
улучшения инвестиционного климата и привлечения
инвестиций; создание благоприятных условий для
инновационного развития; укрепление муниципальной
системы защиты прав потребителей; повышение
доступности
и
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг на базе
многофункциональных центров
Стимулирование и развитие жилищного строительства;
организация
обеспечения
жильем
отдельных
категорий граждан в городе Волгодонске в рамках
исполнения государственных полномочий
Стимулирование и развитие жилищного хозяйства;
развитие коммунальной инфраструктуры; повышение
качества водоснабжения, водоотведения в результате
модернизации систем водоснабжения, водоотведения;
приведение объектов города Волгодонска в состояние,
обеспечивающее безопасное проживание его жителей
Организация благоустройства территории города,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
отходов; организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения, мероприятий по охране
окружающей среды
Дорожная деятельность и обеспечение безопасности
дорожного движения на них; создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения

Управляющий делами И.В. Орлова

«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»)

