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Заключение по обсуждению проекта 
решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении
изменений в решение 

Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образова-

ния городского округа «Город Волгодонск»
Стр. 2

Заключение по публичным слушаниям по 
обсуждению проекта планировки и 

застройки микрорайона В-22
Стр. 2

ПОСТанОВление №4 от 15.11.2012г. 
О внесении изменения в  постановле-
ние Волгодонской городской Думы от  

12.03.2012 №1 «Об утверждении графи-
ка личного приема граждан  депутатами  
Волгодонской городской Думы V созыва»

 Стр. 2

Электронные версии номеров 
бюллетеня «Волгодонск официальный» 

 вы можете найти на официальном сайте  
администрации  города  Волгодонска 

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

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»

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

№31 (312) от 19 ноября 2012 г.

1 назначить публичные слушания по об-
суждению вопроса о предоставлении разре-
шения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельного участка 
по улице алмазной, 1 «строительство адми-
нистративного здания» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
«строительство гостиницы».     

2 Установить дату проведения публичных 
слушаний 14 декабря 2012 года в 17.00 ча-
сов по адресу: улица алмазная, 1.

3 Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать оргкомитет согласно 
приложению.

   4 Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 19 ноября 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным ли-

цам направить предложения и замечания по 
предоставлению разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использова-
ния земельного участка по улице алмазной, 1 
«строительство административного здания» на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «строительство гостиницы» 
в комитет по градостроительству и архитек-
туре 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 бюллете-
не «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте администрации города 

Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8 контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции города Волгодонска по градостроитель-
ству и архитектуре н.а.Плыгунова.

.
Мэр города Волгодонска                                                                       

В.А.Фирсов

Проект вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре
администрации города Волгодонска

администрация города Волгодонска
П О С Т а н  О В  л е н и е  №3388  от 12.11.2012г

О   проведении   публичных  слушаний      по      вопросу  предоставления разрешения    на изменение основного вида раз-
решенного использования земельного участка по улице Алмазной, 1 «строительство административного здания» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка «строительство гостиницы»

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 Зарубиной Е.Г. от 12.10.2012 №1368-З,,  П О С Т а н О В л Я ю :

Администрация города 
Волгодонска

В  НОМЕРЕ:

Приложение к постановлению администрации 
города  Волгодонска   от 12.11.2012  №  3388

С О С Т А В  оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении раз-
решения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка по улице Алмазной, 1 «строитель-

ство административного здания» на условно разрешенный вид использования земельного участка «строительство гостиницы»

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «архпроект» (по согласованию)
Корнева О.В.  - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре  

    администрации города Волгодонска
Плыгунов Н.А. - заместитель главы администрации города Волгодонска по градостроительству и архитектуре
Прошкина О.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
    администрации города Волгодонска
Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений комитета по управлению имуществом 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

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

1) В статье 10:
а) пункт 4 дополнить словами «в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в Волгодонске и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в) в пункте 27 слова «при осуществлении муниципального строи-
тельства» заменить словами «при осуществлении строительства», слова 
«осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществле-
ние муниципального земельного контроля»;

2) в части 1 статьи 57:
а) пункт 3 дополнить словами «в пределах полномочий, установ-

ленных законодательством Российской Федерации»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечивает проживающих в Волгодонске и нуждающихся в жи-

лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, органи-
зует строительство и содержание муниципального жилищного фонда, 
создаёт условия для жилищного строительства, осуществляет муници-
пальный жилищный контроль, а также иные полномочия органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в) в пункте 27 слова «при осуществлении муниципального строи-

тельства» заменить словами «при осуществлении строительства», слова 
«осуществляет земельный контроль» заменить словами «осуществляет 
муниципальный земельный контроль».

2. Поручить Мэру города Волгодонска В.а. Фирсову направить на-
стоящее решение и новую редакцию положений Устава муниципально-
го образования «Город Волгодонск» с внесёнными в них изменениями 
в регистрирующий орган для государственной регистрации в порядке и 
в сроки, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 №97 
ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в бюллетене «Волгодонск официальный», за исключением частей 2, 
4 настоящего решения, которые вступают в силу со дня его принятия.

4. контроль за исполнением решения возложить на Мэра города 
Волгодонска В.а. Фирсова и постоянную комиссию по организационно-
правовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного са-
моуправления, по работе со средствами массовой информации, обще-
ственными организациями и взаимодействию с правоохранительными 
органами (С.л. Шерстюк).

Председатель Волгодонской городской Думы
П.П. Горчанюк

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы

Волгодонская городская Дума
Р е Ш е н и Я   №80  от 19 сентября  2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 

В целях приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 1 ча-
сти 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума    Р е Ш и л а :

комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска объявляет о проведении 10 дека-
бря 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Вол-
годонск, ул. ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет 
№ 5, общественных слушаний об установлении 
постоянного публичного сервитута на земель-
ном участке, находящемся по ул. казачьей, 33, 
кадастровый номер 61:48:0080306:3, общей 
площадью 2485 кв.м. Постоянный публичный 
сервитут на площади 71 кв.м. – охранная зона 
Вл 110 кВ.

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 

города Волгодонска   Е.В. Ерохин

К У И Г     И н ф о р м И р У е т 

мАУ  «мфЦ»     
И н ф о р м И р У е т 

МаУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 
жителей города Волгодонска о наличии свободного 
земельного участка площадью 30  кв.м., располо-
женного по улице Морской в районе жилого дома № 
128, для размещения временного металлического 
сборно-разборного гаража, не являющегося объек-
том недвижимости. 

Заявления от инвалидов 1-й, 2-й групп по забо-
леваниям опорно-двигательного аппарата, ветера-
нов и инвалидов Великой Отечественной войны, и 
приравненных к ним категориям граждан, по ука-
занному месту жительства для хранения автотран-
спортного средства принимаются в МаУ «МФЦ» в 
течение  месяца со дня опубликования настоящего 
сообщения.

к заявлению о предоставлении земельного 
участка должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, оформленная надлежащим обра-

зом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя);

- справка об инвалидности;
- справка о наличии автомобиля.

Телефон для справок  22-16-14.

Директор  МАУ «МФЦ»  
 В.В. Цуканов

Волгодонская городская Дума
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Р Е Ш Е Н И Е,

ПРИНяТОЕ НА ПУБлИчНых СлУШАНИях

г. Волгодонск        
09.11.2012г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и постановления администрации 
города Волгодонска от 29.10.2012 года № 3229 «О проведении публичных слушаний по об-
суждению проекта бюджета города  Волгодонска на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов» 09 ноября 2012 года состоялись публичные слушания. Место проведения: 
МОУ ДОД «Детская театральная школа». начало слушаний 15.00 час.

В публичных слушаниях приняло участие 159 человек. на слушаниях принято решение: 
«Одобрить рассматриваемый проект бюджета города Волгодонска на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

Председатель оргкомитета по организации и проведению 
публичных слушаний по  обсуждению проекта бюджета города Волгодонска на 

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
А.Н.Журба

Секретарь  Н.В.Белякова

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения комитетом по градостроительству 
и архитектуре администрации города Волго-
донска 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 
землеполь¬зования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа «Город 
Волгодонск».

Постановление администрации города Вол-
годонска от 28.08.2012 №2487 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землеполь¬зования 
и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск» опублико-
вано в бюллетене «Волгодонск официальный» 
и размещено на официальном сайте админи-
страции города Волгодонска.

 В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний, рассмотре-
ны представленные в постоянно действую-
щую комиссию по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (далее – Правила) предло-
жения.

Проект решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении 

Правил землеполь¬зования и застройки му-
ниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» опубликован в бюллетене 
«Волгодонск официальный» от 30.08.2012 
№25(306) и размещен на официальном 
сайте администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет в разделе «Официальные до-
кументы» и «Градостроительство». Процедура 
проведения публичных слушаний по проекту 
Правил осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003, 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
самоуправления в Российской Федерации» 
и положением «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным Волгодон-
ской городской Думой 06.09.2006 №100.

 ИТОГИ ПУБлИчНых СлУШАНИй:  
Проект внесения изменений в Правила по-

лучил положительную оценку и рекомендуется 
к принятию Волгодонской городской Думой.

Председатель постоянно действующей
комиссии по внесению изменений в 

 Правила землепользования и 
 застройки муниципального 
 образования городского округа 
 «Город Волгодонск»                                                         

Н.А. Плыгунов

 Секретарь постоянно действущей
комиссии по внесению изменений в 

 Правила землепользования и 
 застройки муниципального 
 образования городского округа 
 «Город Волгодонск»                                                             

О.В.Прошкина     

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»

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»
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«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»)

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния комитетом по градостроительству и архи-
тектуре администрации города Волгодонска 
проведены публичные слушания по обсужде-
нию проекта планировки и застройки микро-
района  В-22.

Постановление администрации города Вол-
годонска от 28.08.2012 №2488 «О проведе-
нии публичных слушаний по обсуждению про-
екта планировки и застройки микрорайона 
В-22» опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 30.08.2012 №25(306) и 
размещено на официальном сайте админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет в 
разделе «Официальные документы» и «Градо-
строительство».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников публичных слушаний, рассмотре-
ны представленные в  бумажном и электрон-
ном виде графические материалы.

Процедура проведения публичных слуша-
ний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003, 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», утвержденном 
Волгодонской городской Думой 06.09.2006 
№100.

     ИТОГИ ПУБлИчНых СлУШАНИй:  
1 единогласно одобрить проект планировки 

и застройки микрорайона В-22.
2 При разработке проекта межевания вы-

делить земельные участки под землями обще-
го пользования и зелеными насаждениями в 
самостоятельные.

3 комитету по управлению имуществом 
города Волгодонска проработать вопрос 
арендных отношений с правообладателями 
ранее сформированных участков, в судеб-
ном порядке изъять ранее сформированные 
земельные участки, правовые отношения на 
которые не оформлены.

4 комитету по градостроительству и архи-
тектуре администрации города Волгодонска 
подготовить проект постановления об ут-
верждении проекта планировки и застройки 
микрорайона В-22 и наименовании улиц с 
целью выполнения адресации.

 
Председатель постоянно действующей

комиссии по внесению изменений в 
 Правила землепользования и 
 застройки муниципального 
 образования городского округа 
 «Город Волгодонск»                                                                

Н.А. Плыгунов

Секретарь постоянно действующей
комиссии по внесению изменений в 

 Правила землепользования и 
 застройки муниципального 
 образования городского округа 
 «Город Волгодонск»                                                                  

О.В.Прошкина     

администрация города Волгодонска
 ЗАКлючЕНИЕ ПО ПУБлИчНыМ СлУШАНИяМ ПО ОБСУЖДЕНИю ПРОЕКТА 

ПлАНИРОВКИ И ЗАСТРОйКИ МИКРОРАйОНА  В-22

Волгодонская городская Дума

ПОСТанОВление   №4  от 15 ноября  2012 года
О внесении изменения в постановление Волгодонской городской Думы от  

12.03.2012 №1 «Об утверждении графика личного приема граждан  депутатами  

Волгодонской городской Думы V созыва»

В связи с обращением  депутата Волгодонской городской Думы по избирательному округу 
№9 Катеринича Т.А.:1. В приложении к постановлению Волгодонской городской Думы от 
12.03.2012 №1 «Об утверждении графика личного приема граждан  депутатами  Волгодон-
ской городской Думы V созыва» позицию 9 изложить в следующей редакции:

2. Пресс – секретарю  Волгодонской городской Думы Дорганёвой О.В. опубликовать насто-
ящее постановление в официальном бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред-
седателя Волгодонской городской Думы л.Г. Ткаченко.

Председатель Волгодонской городской Думы 
П.П. Горчанюк

Проект вносит сектор обеспечения


