
№ 33 (314) от 03 декабря 2012г.1 Волгодонск 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» №33 (314) от 03 декабря 2012 г.

1  Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 01.10.2010 №2650 «Об утверждении 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
взаимодействия Администрации города Волгодонска с соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями 
на 2011 – 2014 гг.» следующие изменения:

1.1 Таблицу 2 раздела III «Система программных мероприя-
тий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с переч-
нем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финанси-
рования» изложить в следующей редакции:

«Система программных мероприятий на 2012 – 2014 гг. 
(см. таблицу 2).

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска 
(В.А.Варцаба) опубликовать постановление путем его разме-
щения на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 31.12.2012.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по орга-
низационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.Н. Графова. 

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 

Администрация 
города Волгодонска

П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №3566  от 
29.11.2012г

О внесении изменений в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 01.10.2010

№2650 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие взаимодействия Адми-
нистрации города Волгодонска с социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями на 2011 

– 2014 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в связи с 
перераспределением объема финансирования между ос-
новными направлениями и мероприятиями программы   

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответствен- 
ные  

исполнители 

Сроки 
проведения 

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

Источник 
финанси- 
рования 2012  

год 
2013 
год 

2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Организационные мероприятия 

1.1 Конкурс социальных 
проектов НКО  

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

II квартал  
2012- 2014 

гг. 

300,0 300,0 300,0 Местный 
бюджет 

1.2 Городское мероприятие 
«День НКО» 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

III квартал  
2012 – 
2014гг. 

18,2 25,0 25,0 Местный 
бюджет 

1.3 Проведение тематического 
мероприятия, направленного 
на развитие гражданского 
общества (возможные 
формы проведения меропри-
ятия: конференция, форум, 
«круглый стол»,дискуссионная 
площадка и пр.)  

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями 

IV квартал  
2012-2014 

гг. 

15,0 30,0 30,0 Местный 
бюджет 

1.4 Организация и проведение 
«Круглых столов», 
«Переговорных площадок» 
 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

В течение 
всего 

периода 

Не требует финансирования 
 

1.5 День работы с НКО Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

Еженедельн
о в четверг 
в течение 

всего 
периода 

Не требует финансирования 
 

1.6 Участие в областных, 
Всероссийских научно-
практических конференциях, 
семинарах, практикумах по 
вопросам повышения 
эффективности 
взаимодействия власти и 
гражданского общества 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

В течение 
всего 

периода 

Не требует финансирования 
 

1.7 Ведение реестра социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций, осущес-
твляющих деятельность на 
территории города 
Волгодонска 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

В течение 
всего 

периода 

Не требует финансирования 
 

1.8 Ведение реестра НКО–получ-
ателей поддержки Админи-
страции города Волгодонска 
 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями  

В течение 
всего 

периода 

Не требует финансирования 

2.Информационное сопровождение совместной деятельности Администрации города Волгодонска и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

2.1 Издание 
полиграфической 
продукции 

Отдел по 
организационной 

работе и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями 

II, IV 
кварталы 
2012 – 
2014гг. 

66,8 45,0 45,0 Местный 
бюджет 

Итого: 400,0 400,0 400,0 Местный 
бюджет 

ВСЕГО:                                                                                                                          
1200,0 

Местный 
бюджет» 

Администрация 
города Волгодонска

П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е  №3600  от 28.11.2012г
О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления «Об утверждении проекта планировки и 

застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области»

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 По-
ложения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта постановления Администра-
ции города Волгодонска «Об утверждении 
проекта планировки и застройки территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодон-
ске Ростовской области» (приложение № 1).

2 Установить дату проведения публичных 
слушаний 12 февраля 2013 года в 17.00 ча-
сов по адресу: ул. Морская, д.66.

3 Для организации и проведения публич-

ных слушаний создать оргкомитет (приложе-
ние № 2).

4 Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 7 декабря 2012 года.

5 Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проекту планировки и застройки территории 
вдоль Ростовского шоссе в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 

66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 
6 Пресс-службе Администрации города Вол-

годонска (В.А. Варцаба) 
опубликовать постановление в бюллетене 

«Волгодонск официальный» и разместить на 
официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в 

информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7 Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
8 Контроль за исполнением постановления 

возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроитель-
ству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре 

Окончание на стр. 2
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Администрация 
города Волгодонска

П О С Т А Н  О В  Л Е Н И Е    Об утверждении проекта планировки и застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании муниципального контракта 

от 24.09.2012 №2012.124.039 на разработку проекта планировки, застройки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, протокола 
публичных слушаний по обсуждению проекта постановления «Об утверждении проекта планировки и застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области» от 12.02.2013    П О С Т А Н О В Л Я Ю :

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,
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Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«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»)

1 Утвердить проект планировки и застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске Ростовской области согласно приложению.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать постанов-
ление путем его размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по градостроительству и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение № 1 к постановлению Администрации  города  Волгодонска          
от 28.11.2012  № 3600

Окончание. Начало на стр. 1

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
Плыгунов н.А. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по градостроитель-

ству и архитектуре
Прошкина О.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения коми-

тета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
савина н.н. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуще-

ством города Волгодонска

Забазнов ю.с. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

цуканов В.В. - директор муниципального автономного учреждения муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

 
Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                  

и.В.Орлова
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации  города  Волгодонска          
от 28.11.2012  № 3600  с О с т А В

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта постановления «Об утверждении проекта планировки и 
застройки территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области»


