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Администрация города Волгодонска
 Заключение по результатам публичных слушаний  по изменению 

границ публичного сервитута на земельном участке 
 с кадастровым номером 61: 48: 003 01 90:213, расположенному  по адресу: ул. Морская, 5

В  НОМЕРЕ:
Администрация 
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1321 от 16.05.2012 
О продлении срока действия  разрешения на право 
организации розничного рынка  ООО «СН»

Стр. 2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1369 от 21.05.2012 
Об опубликовании результатов публичных слушаний 
по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Стр. 2.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАУ «Многофункциональный центр 

предоставления  государственных и 
муниципальных услуг»

и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества за 2011 год.

Стр. 1, 3, 4.

№16 (297) от 21 мая 2012 г.
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»

   В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения 10.05.2012 года 
в 17.00 часов по адресу: ул.Морская, 5, у здания 
администрации рынка ООО «Авалон-П», проведены 
публичные слушания по изменению границ публич-
ного сервитута на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:00301 90:213, расположенном по 
адресу: ул. Морская, 5.

 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 17.04.2012 №1025 «О проведении публичных 
слушаний по изменению границ публичного серви-
тута» опубликовано в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» от 25.04.2012 №13 (294) и размещено 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения и рекомендации участников слу-

шаний, рассмотрены предложения и даны ответы на 
интересующие граждан вопросы.

Публичные слушания по обсуждению изменения 
границ публичного сервитута на земельном участке 
с кадастровым номером 61: 48: 003 01 90:213, рас-
положенном по адресу: ул. Морская, 5, считаются со-
стоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном 
Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100, 
положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в государ-
ственной и муниципальной собственности, на тер-
ритории муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской 

городской Думы от 06.09.2006 №104.
     
ИТОГИ ПУбЛИЧНыХ СЛУшАНИй:  
большинством голосов одобрено решение 

о прекращении публичного сервитута, площа-
дью 5456кв.м - дорога общего пользования, 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0030190:213, расположенном по адресу: Ро-
стовская область, г.Волгодонск, ул. Морская, 5,  и об 
установлении публичного сервитута, площадью 1147 
кв.м., на предоставление права беспрепятственно-
го прохода и проезда в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 61:48:0030190:213, 
расположенного по адресу: Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул. Морская, 5.

Председатель  публичных слушаний                                                    
М.А.Усов

 Секретарь  публичных слушаний                                                
О.В.Прошкина

РЕШИЛА:
1 Внести в  приложение 1 к решению  Волгодон-

ской городской Думы от 05.03.2008 №36 «Об утверж-
дении Положения об Управлении здравоохранения г. 
Волгодонска в новой редакции и его структуры» следу-
ющие изменения:

1)в разделе 1:
- в пункте 1.4 слова «на праве оперативного управ-

ления» заменить словами «на праве оперативного 
управления или на ином законном основании»;

- пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Управление здравоохранения подотчетно и 

подконтрольно Мэру города Волгодонска и подотчётно 
Волгодонской городской Думе.»; 

2) в разделе 2:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
« 2.1 Создание условий для реализации государ-

ственной политики в 
области охраны здоровья населения муниципаль-

ного образования «Город 
Волгодонск», разработка и реализация городских 

программ по развитию здравоохранения, профилак-
тике заболеваний, оказанию медицинской помощи.»;

- пункт 2.2 признать утратившим силу;
3) в разделе 3:
- пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1 В сфере охраны здоровья населения:
3.1.1 создание условий для оказания медицинской 

помощи населению в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и законами 
Ростовской области в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3.1.2 обеспечение организации оказания меди-
цинской помощи в муниципальных учреждениях здра-
воохранения города Волгодонска в случае передачи 
соответствующих полномочий в соответствии с ча-
стью 2 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;

3.1.3 информирование населения муниципального 
образования «Город Волгодонск», в том числе через 
средства массовой информации, о возможности рас-
пространения социально значимых заболеваний и 
заболеваний, представляющих опасность для окружа-
ющих, на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», осуществляемое на основе еже-
годных статистических данных, а также информирова-
ние об угрозе возникновения и о возникновении эпи-
демий в соответствии с законами Ростовской области;

3.1.4 участие в санитарно-гигиеническом про-
свещении населения муниципального образования 
«Город Волгодонск» и пропаганде донорства крови и 
(или) ее компонентов;

3.1.5 участие в реализации на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» меро-
приятий, направленных на спасение жизни и сохра-
нение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 
информирование населения о медико-санитарной 
обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о при-
нимаемых мерах;

3.1.6 реализация на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»  мероприятий по 
профилактике заболеваний и формированию здоро-

вого образа жизни в соответствии с законами Ростов-
ской области;

3.1.7 создание благоприятных условий в целях при-
влечения медицинских работников и фармацевтиче-
ских работников для работы в медицинских органи-
зациях в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».»;

- из пункта 3.2 слова «, участвует в их реализации» 
исключить;

- пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3 В соответствии с действующими в Российской 

Федерации нормативными правовыми актами на ос-
нове анализа заболеваемости разрабатывает струк-
туру лечебной сети муниципального образования «Го-
род  Волгодонск».»;

- пункт 3.4 признать утратившим силу;
- пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5 Координирует и контролирует в пределах пол-

номочий деятельность муниципальных учреждений 
здравоохранения города Волгодонска.»;

- пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 В рамках осуществления органами местно-

го самоуправления государственных полномочий 
Ростовской области по решению вопросов органи-
зации оказания медицинской помощи формирует и 
утверждает муниципальное задание на оказание му-
ниципальных услуг муниципальными учреждениями, 
имеющими право на осуществление медицинской 
деятельности, в порядке, установленном Администра-
цией города Волгодонска.»;

- в пункте 3.7 слово «заказа» заменить словом «за-
дания»;

- пункт 3.11 признать утратившим силу;
- из пункта 3.13 слова «и аккредитации» исключить;
- в пункте 3.14 после слов «определяет потребно-

сти» дополнить словами «в медицинских кадрах,»;
4) в разделе 4:
- из пункта 4.3 слова «осуществляет защиту интере-

сов граждан в системе обязательного медицинского 
страхования» исключить;

- пункт 4.7 изложить в следующей редакции: 
«4.7. Готовит проекты постановлений Администра-

ции города Волгодонска.»;
- абзац 3 пункта 4.13 признать утратившим силу;

5) в разделе 5:
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1 В пределах своей компетенции разрабатывать 

проекты муниципальных правовых актов по вопро-
сам здравоохранения в муниципальном образова-
нии «Город Волгодонск.»;

- пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3 Проводить проверку деятельности подведом-

ственных муниципальных учреждений здравоохране-
ния в пределах своей компетенции.»;

- в пункте 5.7 слова «на праве оперативного управ-
ления» заменить словами «на праве оперативного 
управления или на ином законном основании»;

- в пункте 5.11 слова «в оперативное управление» 
заменить словами «на праве оперативного управле-
ния или на ином законном основании»;

- пункт 5.12 признать утратившим силу;
6) в разделе 7:
- пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Начальник Управления здравоохранения под-

чинён и подотчётен в своей деятельности Мэру города 
Волгодонска, курирующему заместителю главы Адми-
нистрации города по социальному развитию, а также 
подотчётен Волгодонской городской Думе.»;

- в подпункте 7.4.12 пункта 7.4 слова «медицински-
ми учреждениями, расположенными на территории 
«Город Волгодонск» заменить словами «подведом-
ственными Управлению здравоохранения муници-
пальными учреждениями здравоохранения»;

- в подпункте 7.4.16 пункта 7.4 после слов «на праве 
оперативного управления» дополнить словами «или на 
ином законном основании».

2.Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в бюллетене «Волгодонск официальный».

3.Контроль за исполнением решения возложить на 
постоянную комиссию по социальному развитию, об-
разованию, науке, культуре, молодёжной политике, 
физической культуре, спорту и здравоохранению (Т.Л. 
Воронько) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию Н.В. Полищук.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект решения вносит
Мэр города Волгодонска

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ муниципальное автономное учреждение муниципального  образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления  государственных и муниципальных услуг»

И Об ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2011 ОТЧЕТНый ГОД

Продолжение  на стр. 3

Волгодонская городская Дума
РЕшЕНИЕ №44 от 19 апреля 2012 года 

 О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.03.2008 №36 
«Об утверждении Положения об Управлении здравоохранения 

г. Волгодонска в новой редакции и его структуры»

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», в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации Волгодонская городская Дума
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ОФИЦИАЛЬНый бюЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

«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»)

Администрация 
города 

Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1321 
от 16.05.2012 г.Волгодонск
О продлении срока действия 

разрешения на право организа-
ции розничного рынка  ООО «СН»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.12.2006  №271-ФЗ  «О розничных рынках и о 
внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 №148  «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на пра-
во организации розничного рынка»,  Областным 
законом Ростовской области от 02.05.2007 № 
687-ЗС «О регулировании отношений, связанных 
с организацией розничных рынков на территории 
Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев за-
явление  ООО «СН» от 10.05.2012 о продлении сро-
ка действия разрешения на право организации 
розничного рынка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Продлить срок действия разрешения №13 от 

14.04.2011 на право организации розничного рын-
ка обществу с ограниченной ответственностью «СН» 
(ИНН 6143015373), 347360, Ростовская область, 
г.Волгодонск,               ул. Маяковского,  д.7, на обосо-
бленный объект организации:

 рынок  «Восточный базар»    универсальный          
по адресу: ул.Гагарина, д.46. 

2  Установить срок действия разрешения: до 
24.04.2013 г.

3 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А.Варцаба) опубликовать постановление 
путем его размещения на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4 Постановление вступает в силу со дня принятия.
5 Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя  главы Администрации города 
Волгодонска по организационной, кадровой полити-
ке  и взаимодействию с общественными организа-
циями  В.Н.Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит отдел 
потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1369 от 21.05.2012 г.Волгодонск

Об опубликовании результатов публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утвержде-
нии Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» 

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Опубликовать результаты публичных слушаний 

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Волго-
донск» (приложение).

2 Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (В.А. Варцаба) в срок до 21.05.2012 опу-
бликовать результаты публичных слушаний по про-

екту решения Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в 
бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяйству 
А.М.Милосердова.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Заключение по результатам публичных слушаний  
по проекту решения Волгодонской городской Думы 

«Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Постановлением Администрации города Волгодон-
ска от 28.04.2012 №1177 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
было назначено проведение публичных слушаний по 
обсуждению проекта  решения Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» 18.05.2012 в 15:00 в здании Центра 
общественной информации Ростовской АЭС, распо-
ложенном по адресу: проспект Курчатова, д.22.

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 28.04.2012 №1177 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
опубликовано в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» от 10.05.2011 № 15 и размещено на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

Участники публичных слушаний - представители 
Волгодонской городской Думы, Администрации го-
рода Волгодонска, Общественной палаты города 
Волгодонска, отдела охраны окружающей среды и 
отдела благоустройства муниципального казенного 
учреждения «Департамент строительства и городско-
го хозяйства», комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска, а так-
же жители города Волгодонска и члены оргкомитета.

Председатель оргкомитета - Виктор Федорович 
Стадников, председатель Общественной палаты  
города Волгодонска.

Ведущий публичных слушаний - Александр Вале-
рьевич Пруцаков,  депутат Волгодонской городской 
Думы. 

Всего зарегистрировано: 49 человек.
На момент открытия публичных слушаний пред-

ложений, согласно пункту 6 постановления  Админи-
страции города Волгодонска от 28.04.2012 №1177 
«О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Волгодонской городской Думы «Об утвержде-
нии Правил благоустройства муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», не поступало.

Повестка дня: проведение публичных слушаний по 
проекту решения Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
(далее - Правила благоустройства) с участием жите-
лей города Волгодонска. Выявление общественного 
мнения по проекту муниципального правового акта, 
выносимого на публичные слушания.

Председатель оргкомитета открыл работу публич-
ных слушаний. Объяснил регламент и порядок пу-
бличных слушаний, предоставил слово ведущему 
публичных слушаний.

Ведущий публичных слушаний представил участ-
ников публичных слушаний и цель публичных слуша-
ний, обратил внимание на то, что продолжительность 
выступлений участников публичных слушаний, поже-
лавших выступить по теме публичных слушаний – до 
3 минут, продолжительность ответов на поступившие 
вопросы не ограничена.

Предложил участникам публичных слушаний при-
нять одно из следующих решений по окончании пу-
бличных слушаний:

- одобрить рассматриваемый проект муниципаль-
ного правового акта;

- отклонить рассматриваемый проект муниципаль-
ного правового акта.

Пояснил участникам, что решение считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний. 

С докладом выступил М.Г. Тен, директор муници-
пального казенного учреждения «Департамент стро-
ительства и городского хозяйства», который кратко 
рассказал о Правилах благоустройства и обратил 
внимание присутствующих на основные моменты 
проекта.

Так, в проект Правил благоустройства включены 
требования по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству, содержанию и 
уборке территорий и периодичность их выполнения, 
организации благоустройства территории города 
Волгодонска (включая содержание зеленых насаж-
дений, элементов благоустройства при проведении 
строительных работ, малых архитектурных форм, не-
стационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов сферы услуг и элементов внешнего благо-
устройства), содержанию городских лесов, а также 
предусмотрена ответственность за нарушение на-
стоящих Правил благоустройства. В состав проекта 
Правил благоустройства вошли 9 глав и 32 статьи.

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения, рекомендации  и предложения 
участников публичных слушаний.

Тен М.Г: предложил включить в проект Правил бла-
гоустройства следующие вопросы:

1. Изложить часть 5 статьи 3 проекта Правил бла-
гоустройства в следующей редакции:

 «5. Привлечение индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц к работе по уборке и со-
держанию свободных городских земель осуществля-
ется на основании соглашений, заключаемых между 
собственниками земельных участков, землеполь-
зователями, землевладельцами, арендаторами зе-
мельных участков и уполномоченным учреждением 
Администрации города Волгодонска на проведение 
работ по уборке и содержанию свободных городских 
земель».

2. Изложить часть 8 статьи 28 проекта Правил бла-
гоустройства в следующей редакции: 

«8. Переход права собственности на твердые 
бытовые отходы, образованные жителями много-
квартирных и индивидуальных жилых домов, возни-
кает у специализированной организации с момента 
вывоза отходов с мест временного хранения.

Обязательство по внесению ежеквартальной пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду 
возникает у специализированной организации по-
сле приобретения права собственности на него».

 3. Изложить часть 4 статьи 29 проекта 
Правил благоустройства в следующей редакции:

«4. Вывоз крупногабаритных отходов от жите-
лей индивидуальных жилых домов производится за 
отдельную плату на основании заключенного догово-
ра со специализированной организацией - на осно-
вании соответствующей заявки, поданной в специ-
ализированную организацию».

Слушали: Козоброда А.А., исполнительного дирек-
тора НП «Союз управляющих организаций»- предло-
жил внести изменения в статью 17:

 - в части 2 данной статьи заменить понятие «пра-
вообладатели зданий» на «собственники и владельцы 
зданий»;

 - в части 6 данной статьи исправить или удалить 
слова «более 30 %» или удалить данную часть полно-
стью;

 - в пункте 1 части 6 данной статьи удалить из про-
екта Правил  благоустройства слова «шелушение 
окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатур-
ки, облицовки, повреждение кирпичной кладки».

2. В части 1 статьи 28 исключить слово «металли-
ческое».

Слушали Шаповалова В.В., председателя НП 
«Союз работников торговли, общественного пита-
ния и сферы услуг» города Волгодонска - предложил 
обязать всех жителей города Волгодонска заключить 
договоры на вывоз твердых бытовых отходов со спе-
циализированной организацией.

Слушали: Глебко В.Е., руководителя Волгодонского 
городского общественного движения «За права ав-
томобилистов», члена Общественной палаты города 
Волгодонска:

1. В правилах благоустройства не указано поня-
тие и правила размещения остановочных комплек-
сов. Предложил прописать в проекте Правил благо-
устройства порядок и требования к остановочным 
комплексам.

2. Предложил прописать в проекте Правил благо-
устройства понятие внутриквартальных парковок, 
правила по их размещению и содержанию.

Тен М.Г. пояснил Глебко В.Е., что на сегодняшний 
день на заседании постоянной комиссии Волгодон-
ской городской Думы рассматриваются правила по 
размещению остановочных комплексов, решение 
отправлено на доработку, понятие внутрикварталь-
ных парковок, правила по их размещению и содер-
жанию к данному проекту Правил благоустройства 
не относятся. 

Глебко В.Е. ответ Тена М.Г. полностью удовлетво-
рил. 

Решили снять данный вопрос с повестки дня.
Слушали: Стадникова В.Ф., председателя оргко-

митета - предложил убрать запрет сжигания листвы, 
обрезков деревьев на территории частного домов-
ладения.

Слушали: Меренкова Б.Л., руководителя НП «Вол-
годонская ассоциация собственников жилья», члена 
Общественной палаты города Волгодонскас вопро-
сом о том, кто будет определять сроки начала и окон-
чания периодов (часть 3 статьи 4 проекта Правил 
благоустройства).

Тен М.Г. пояснил Меренкову Б.Л., что данный пункт 
проекта Правил благоустройства относится к лицам, 
указанным в части 1 статьи 5 проекта Правил благо-
устройства.

Результаты публичных слушаний:
Решили:
1. Проект решения Волгодонской городской 

Думы «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Вол-
годонск» в целом одобрить и внести на рассмотре-
ние очередного заседания Волгодонской городской 
Думы. Голосование: «За» – 46 человека, «против» – 0, 
«воздержались» – 3.

2. Поручить оргкомитету:
2.1 Рассмотреть поступившие предложения от 

участников публичных слушаний на заседании орг-
комитета 21.05.2012.

2.2 Принять решение о возможности вне-
сения изменений в проект решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» с учетом предложений участни-
ков публичных слушаний.

Управляющий делами 
И.В.Орлова

Приложение к постановлению
Администрации города  
Волгодонска от  21.05.2012 № 1369

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 раз-
мещении передвижного торгового тонара 
«Куры-гриль» на земельном участке площа-
дью  20 кв.м., расположенном по улице Мор-
ской в районе жилого дома № 64.

Справки по телефону 22-16-14.

*  *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информи-

рует жителей города Волгодонска о разме-
щении нестационарного торгового объекта 
«Промтовары» на земельном участке площа-
дью  40 кв.м., расположенном по улице К. 
Маркса в районе жилого дома № 6.

Справки по телефону 22-16-14.

*  *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информи-

рует жителей города Волгодонска о предо-
ставлении в аренду части земельного участ-
ка, площадью 70 кв.м., под нестационарным 
объектом общественного питания «Закусоч-
ная», расположенного по Октябрьскому шос-
се в районе ГСК    «Атом-1»

Справки по телефону 22-16-14.

Директор МАУ «МФЦ»                                                              
В.В. Цуканов
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