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

В НОМЕРЕ:
Администрация города
Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1044 от 26.03.2013г.
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения основного вида разрешенного
использования земельных участков,
расположенных по улице Молодежной, 10а
и проспекту Мира, 61, на условно разрешенный вид «здания и сооружения культовых
учреждений»
Стр. 2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1084 от 27.03.2013г.
О проведении публичных слушаний по проекту
решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
Стр. 2
Электронные версии номеров бюллетеня
«Волгодонск официальный» вы можете
найти на официальном
сайте администрации города Волгодонска
http://volgodonskgorod.ru в разделе
«Официальные документы».

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1045
от 26.03.2013г.

Об организации сезонной
сельскохозяйственной ярмарки
В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области
от 08.08.2012 №740 «Об утверждении Порядка
организации ярмарок 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»,
рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Струкова Р.О. (от 15.03.2013 вх.№
603/7.1-35) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать с 01.04.2013 по 31.12.2013 сезонную сельскохозяйственную ярмарку с режимом
работы: вторник - воскресенье с 07.00 ч. до 18.00 ч.
2. Определить:
2.1. Местом проведения ярмарки: земельный участок по адресу: г.Волгодонск, ул.Морская,40а.
2.2. Организатором ярмарки: индивидуального предпринимателя Струкова Р.О. (ОГРН
311617426600015).
2.3. Срок организации сезонной сельскохозяйственной ярмарки: не может превышать 180 дней
в году.
3. Организатору ярмарки обеспечить выполнение
требований, установленных пунктами 2.6, 2.7 Порядка организации ярмарок на территории Ростовской
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утверждённого постановлением
Правительства Ростовской области от 08.08.2012
№740 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Ростовской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике и финансам
И.В.Столяра.
Мэр города Волгодонска
В.А.Фирсов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №919 от 20.03.2013г.

Об учреждении премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях создания условий для повышения престижа профессии работника культуры, поощрения и поддержки работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Учредить премию Мэра города Волгодонска «За
личный вклад в развитие культуры города Волгодонска».
2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный
вклад в развитие культуры города Волгодонска»
работникам муниципальных учреждений культуры
и дополнительного образования детей сферы культуры (приложение 1).
2.2. Положение о городской комиссии по присуждению премии Мэра города Волгодонска «За
Приложение 1 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 20.03.2013 № 919
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонск «За личный
вклад в развитие культуры города Волгодонска»
работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы
культуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок
присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города
Волгодонска» работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей
сферы культуры (далее – премии).
1.2. Премии являются средством поощрения и
поддержки работников муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры, имеющих высокий уровень профессионально - личностных качеств; владеющих методами
гуманистического подхода к обучению и воспитанию
учащихся; использующих в своей профессиональной
деятельности инновационные формы работы, педагогические технологии, обеспечивающие высокий
уровень проведения городских мероприятий, образованности учащихся и развитие их творческого
потенциала.
1.3. Премия присуждается работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры за следующие
достижения:
- высокий уровень организации деятельности в
области культуры и дополнительного образования
детей (авторские программы, технические средства
обучения и воспитания, информационные технологии и т.п.);
- внедрение инновационных образовательных и
культурных проектов, авторских решений, способствующих повышению качества услуг, предоставляемых населению города Волгодонска в сфере культуры и дополнительного образования детей;
- высокие результаты в фестивалях, конкурсах различного уровня, способствующие повышению культурного имиджа города Волгодонска.
1.4. Мэр города Волгодонска учреждает 3 премии
в размере 10 тысяч рублей каждая.
2. Порядок присуждения премий
2.1. Кандидатами на присуждение премии могут
быть работники муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы
культуры, работающие в муниципальных учреждениях города Волгодонска не менее 5 лет, имеющие
нагрузку не менее одной полной ставки, внесшие
значительный вклад в развитие культуры города Волгодонска.
2.2. Выдвижение кандидатов производится коллективами муниципальных учреждений культуры и
дополнительного образования детей и оформляется
протоколом. К ходатайству на имя Мэра города Волгодонска, председателя Комиссии по присуждению
премии прилагаются следующие документы:
-выписка из протокола заседания органа общественного управления учреждения (наблюдательного совета, педагогического совета, методического
совета и других);
-характеристика, раскрывающая профессиональную, общественную деятельность, содержащая
информацию о конкретных выдающихся заслугах,
получивших общественное признание в городе и
области, а также стаже работы, квалификации, поощрениях;
- копии документов, подтверждающих достижения;
- сведения о паспортных данных кандидата, адресе места жительства, ИНН и страховом пенсионном
свидетельстве.
Все представленные документы заверяются руководителем учреждения культуры или дополнительного образования детей и согласовываются начальником Отдела культуры г.Волгодонска.

личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» (приложение 2).
2.3. Состав городской комиссии по присуждению премии Мэра города Волгодонска «За личный
вклад в развитие культуры города Волгодонска»
(приложение 3).
3. Отделу культуры г.Волгодонска (Н.Г.Бондаренко)
обеспечить выполнение положения о порядке присуждения и выплаты премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры
города Волгодонска» работникам муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
Н.В.Полищук.
Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов
Проект вносит Отдел культуры г.Волгодонска

2.3. Для рассмотрения документов кандидатов на
присуждение премии «За личный вклад в развитие
культуры города Волгодонска»
(далее кандидаты) формируется Комиссия по присуждению
премии
(далее – Комиссия), в состав которой
входят представители Администрации города Волгодонска, Отдела культуры г.Волгодонска, культурного
сообщества города Волгодонска, профсоюзных (
общественных) организаций города Волгодонска.
2.4. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляет Отдел культуры г.Волгодонска.
2.5. Решение о присуждении премии принимается
Комиссией открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании Комиссии.

4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Осуществлять проверку достоверности представленных кандидатами документов.
4.2. Запрашивать и получать от учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы
культуры, Отдела культуры г.Волгодонска и других организаций и учреждений, участников культурного и образовательного процесса информацию, необходимую
для выполнения возложенных на нее задач и функций.

3. Подведение итогов и награждение
3.1. На основании протокола заседания Комиссии
Отдел культуры г.Волгодонска осуществляет подготовку приказа «О выплате премии работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей
сферы культуры «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска».
3.2. Премированным работникам учреждений
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры Мэр города Волгодонска вручает премию
в сумме 10 тысяч рублей каждая (без учета налога
на доходы физических лиц) за счет средств местного
бюджета, предусмотренных в муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры города Волгодонска» на 2013-2017 гг., в торжественной
обстановке в канун Дня работника культуры.
Управляющий делами
И.В. Орлова
Приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 20.03.2013 № 919
ПОЛОЖЕНИЕ о городской комиссии по
присуждению премии Мэра города
Волгодонска «За личный вклад в развитие
культуры города Волгодонска»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует работу
городской комиссии по присуждению премии Мэра
города Волгодонска «За личный вклад в развитие
культуры города Волгодонска (далее комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, указами и
распоряжениями Губернатора Ростовской области,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», а также постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области, Администрации города Волгодонска, настоящим Положением.
2. Задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Рассмотрение документов кандидатов на присуждение премии Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска».
2.2. Определение лучших работников учреждений
культуры и дополнительного образования детей сферы культуры согласно п.2.1, п. 2.2 порядка присуждения премий.
2.3. Утверждение списка получателей премии
Мэра города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска».
3. Функции комиссии
Основными функциями комиссии являются:
3.1. Проведение анализа документов кандидатов
на присуждение премии.
3.2. Организация работы с учреждениями культуры и дополнительного образования детей сферы
культуры, Отделом культуры г.Волгодонска по проверке достоверности представленных кандидатами
документов.
3.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на
основе гласности и открытости.

5. Состав комиссии
5.1. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
5.2. Председателем комиссии является Мэр города Волгодонска.
5.3. В состав комиссии входят заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, специалисты Отдела культуры
г.Волгодонска, представители общественных организаций города Волгодонска.
5.4. Персональный состав комиссии утверждается
и изменяется постановлением Администрации города Волгодонска.
6. Регламент деятельности комиссии
6.1. Основной формой деятельности комиссии являются заседания.
6.2. Заседания комиссии правомочны, если на
них присутствует не менее 2/3 от списочного состава комиссии.
6.3. Решения комиссии оформляются протоколами.
6.4. Протокол заседания комиссии подписывают
председатель и секретарь комиссии.
6.5. Решение комиссии считается принятым, если
за него проголосовало большинство из присутствующего состава членов комиссии. Председатель комиссии голосует последним.
6.6. Заседания комиссии проводятся в первой декаде марта.
6.7. Заседания комиссии проводит председатель
комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
Управляющий делами
И.В.Орлова
Приложение 3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.03.2013 № 919
Состав Комиссии по присуждению и выплате
премии Мэра города Волгодонска «За личный
вклад в развитие культуры города Волгодонска»
работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры
Фирсов Виктор Александрович
- Мэр города Волгодонска, председатель Комиссии
Полищук Наталья Викторовна - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель председателя Комиссии
Черкасова Тамара Ивановна - специалист Отдела культуры г.Волгодонска, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Бондаренко Надежда Геннадьевна - начальник Отдела культуры г.Волгодонска
Дмитренко Сергей Петрович - председатель Совета председателей профсоюзных комитетов работников культуры г.Волгодонска
Егошин Сергей Михайлович
- директор
муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры им.Курчатова», председатель
Совета директоров учреждений культуры и дополнительного образования детей сферы культуры
г.Волгодонска
Мельников Владимир Степанович - председатель городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов «Волгодонской городской Совет ветеранов»
Управляющий делами
И.В.Орлова.
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Волгодонск официальный
Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1044 от 26.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения основного вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по улице Молодежной, 10а
и проспекту Мира, 61, на условно разрешенный вид «здания и сооружения культовых учреждений»
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 настоятеля храма Донской
иконы Божьей матери иерея Н.Соловьева от 21.03.2013 №656/7.1-35, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению вопроса об изменении основного вида разрешенного использования земельных участков,
расположенных по улице Молодежной, 10а и проспекту Мира, 61, на условно разрешенный вид
«здания и сооружения культовых учреждений».
2. Установить дату проведения публичных слушаний 10 апреля 2013 года в 17.00 часов по адресу:
улица Молодежная, 10а, храм Донской иконы Божьей матери.
3. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет согласно приложению.
4. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 29 марта 2013 года.
5. Предложить всем заинтересованным лицам
направить предложения и замечания по вопросу изменения основного вида разрешенного использования земельных участков, расположенных
по улице Молодежной, 10а и по проспекту Мира,
61, на условно разрешенный вид «здания и соору-

жения культовых учреждений» в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail:
architectura@vlgd61.ru.
6. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба)
опубликовать постановление и результаты проведения 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 вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 26.03.2013 № 1044
СОСТАВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу изменения основного вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по
улице Молодежной, 10а и проспекту Мира, 61,
на условно разрешенный вид «здания и сооружения культовых учреждений»
Багин В.Н.
- генеральный директор ООО
«Архпроект» (по согласованию)
Донскова В.С.
- ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Забазнов Ю.С. - главный архитектор города
Волгодонска – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф.
- главный специалист отдела
земельных отношений Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска
Прошкина О.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Смирнова Л.С. - заведующий сектором перспективного развития и эстетики городской среды
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»
Управляющий делами
И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1084 от 27.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
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», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» , П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Вынести проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об
утверждении Порядка размещения и эксплуатации
временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на публичные
слушания (приложение №1).
2. Назначить публичные слушания по проекту
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка
размещения и эксплуатации временных сооружений
на территории муниципального образования «Город
Волгодонск».
3. Установить дату проведения публичных слуша-

ний 4 апреля 2013 года в 17.00 часов по адресу: г.
Волгодонск, улица Ленина, 62.
4. Для организации и проведения публичных слушаний создать оргкомитет (приложение №2).
5. Определить дату проведения первого заседания оргкомитета – 2 апреля 2013 года.
6. Предложить всем заинтересованным лицам
направить предложения и замечания по проекту
решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка
размещения и эксплуатации временных сооружений
на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адре-

су: ул.Морская, 66; e-mail: smirnova@vlgd61.ru.
7. Оргкомитету по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012
№74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»:
7.1. Организовать и провести публичные слушания.
7.2. Подвести итоги проведения публичных слушаний и подготовить заключение по результатам публичных слушаний.
7.3. Опубликовать результаты публичных слушаний.
8. Пресс-службе Администрации города Волгодон-

ска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление в
бюллетене «Волгодонск официальный».
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. 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 вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 27.03.2013 № 1084
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 40 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в
соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации
временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) пункт 13 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«13) специализация временных сооружений:
а) торговые:
- продовольственные товары;
- непродовольственные товары;
б) общественного питания;
в) бытового обслуживания:
- оказание услуг;

- выполнение работ;
- офисы.»;
2) в пункте 1 статьи 2 исключить слова «сезонные нестационарные объекты»;
3) пункт 4 статьи 2 дополнить словами «пер. Западный»;
4) пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6. Запрещается размещение любого оборудования (вне временного сооружения) на земельном участке, предоставленном под размещение
временного сооружения.»;
5)
пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом
10 следующего содержания:
«10) обеспеченность населения площадями торговых объектов в микрорайоне превышает установленный норматив.»;
6) в статье 10:
а) пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- при нарушении правил продажи товаров, реализация которых ограничена или запрещена (при
наличии протокола об административной ответственности), в том числе и арендаторами временных сооружений;

- при несоответствии временного сооружения
требованиям настоящего Порядка;
- при увеличении параметров временного сооружения без внесения изменений в проект размещения временного сооружения.»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. При невыполнении арендатором условий по
формированию земельного участка и постановке
на государственный кадастровый учет, договор
аренды земельного участка заключается с арендатором на срок менее одного года, при этом арендатор земельного участка обязан в течение срока
аренды выполнить работы по постановке на кадастровый учет земельного участка и в последующем
он имеет право на продление срока существующего договора аренды земельного участка, который
в совокупности с истекшим сроком должен составлять не более 4 года, 10 месяцев»;
в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Формирование земельных участков и постановка их на государственный кадастровый учет
под существующими временными сооружениями,
расположенными в остановочных комплексах не
выполняются, в аренду предоставляются части земельных участков из земель кадастрового кварта-

ла на неопределенный срок.
Арендаторы земельных участков, предоставленных под временные сооружения, расположенные в
остановочных комплексах, имеют преимущественное право на заключение нового договора аренды
земельного участка, при отсутствии оснований для
отказа, установленных пунктом 2 настоящей статьи.».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением решения возложить
на постоянную комиссию по землеустройству, градостроительству, архитектуре, развитию малого
предпринимательства (Т.А. Чевтаева) и главного
архитектора города Волгодонска – председателя
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
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 27.03.2013 № 1084
СОСТАВ оргкомитета для организации и
проведения публичных слушаний по
обсуждению проекта решения
Волгодонской городской Думы
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской го-

родской Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении
Порядка размещения и эксплуатации временных
сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Плыгунов Н.А. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроительству и
архитектуре, председатель оргкомитета
Смирнова Л.С. - заведующий сектором пер-

спективного развития и эстетики городской среды
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, секретарь оргкомитета
Забазнов Ю.С. - главный архитектор города
Волгодонска – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
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Косенко Н.Ф.- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска
Стадников В.Ф. - председатель Общественной
палаты города Волгодонска (по согласованию)
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»)

