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Р Е Ш Е Н И Е №53 
от 24 мая 2012 года

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования      

«Город Волгодонск» 

Стр. 2

Р Е Ш Е Н И Е №61 
от 21 июня 2012 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 

22.03.2012 №21 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и  обязательными для 
предоставления муниципальных услуг 

структурными  подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) 
органами Администрации города 

Волгодонска, муниципальными 
учреждениями (предприятиями)»

Стр. 3

Р Е Ш Е Н И Е №62 
от 21 июня 2012 года

О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы 

от 27.04.2011 №29 «О денежном 
содержании и иных выплатах 

муниципальным служащим 
города Волгодонска»

Стр. 3

Р Е Ш Е Н И Е №63  
от 21 06. 2012 года

О внесении изменения в решение 
Волгодонской городской Думы от 

26.11.2008 №177 «О формировании и 
утверждении перечня муниципального 
имущества, предназначенного для пре-

доставления в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства»

Стр. 3

Заключение по результатам 
публичных слушаний по 

обсуждению переноса красной 
линии улицы Академика Королева 

 от проспекта Мира 
до Приморского бульвара

Стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1869 
от 05.07.2012 г.Волгодонск

О проведении общественныхслушаний 
по предварительному варианту 

материалов оценки воздействия на 
окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 3 Ростовской АЭС

Стр. 3-4

Электронные версии номеров бюллетеня 
«Волгодонск официальный»  вы можете 

найти на официальном сайте 
администрации  города Волгодонска 

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

В  НОМЕРЕ:
Волгодонская городская Дума

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»

№21 (302) от 06 июля 2012 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1851 от 04.07.2012 г.Волгодонск

Об опубликовании результатов  публичных слушаний по проекту решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» в новой редакции»

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»  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Опубликовать результаты публичных слушаний 
по  проекту решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуата-
ции временных сооружений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в новой 
редакции» (приложение).

 2. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (В.А. Варцаба) опубликовать результаты публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Порядка размеще-
ния и эксплуатации временных сооружений на тер-
ритории муниципального образования «Город Волго-
донск» в новой редакции» в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Постановление вступает в силу со дня  его при-
нятия.

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

Мэр города Волгодонска                                                                      
В.А.Фирсов

Проект вносит комитет по градостроительству и   
архитектуре Администрации города Волгодонска

 
Приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска  от 04.07.2012 № 1851

Заключение по результатам публичных 
слушаний по  проекту решения Волгодонской 

городской Думы «Об утверждении Порядка раз-
мещения и эксплуатации временных сооруже-
ний на территории муниципального образова-

ния «Город Волгодонск» в новой редакции»

Постановлением Администрации города Волго-
донска от 15.06.2012 №1671 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции» было назначено про-
ведение публичных слушаний по обсуждению про-
екта  решения Волгодонской городской Думы «Об 
утверждении Порядка размещения и эксплуатации 
временных сооружений на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в новой редак-
ции» 29.06.2012 в 17:00 в здании, расположенном 
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62.

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 15.06.2012 №1671 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения Волгодонской город-
ской Думы «Об утверждении Порядка размещения и 
эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в 
новой редакции» опубликовано в бюллетене «Волго-
донск официальный» от 15.06.2012 № 19 и разме-
щено на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Участники публичных слушаний - представители 
Волгодонской городской Думы, Администрации го-
рода Волгодонска, комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска, 
Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска, а также жители города Волгодонска (аренда-
торы земельных участков под временными сооруже-
ниями) и члены оргкомитета.

Председатель оргкомитета – Николай Александро-
вич Плыгунов, заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по градостроительству и архи-
тектуре, и.о. председателя комитета по градострои-

тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.  

Ведущий публичных слушаний - Павел Алексан-
дрович Стариков,  заместитель председателя комите-
та по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.  

Всего зарегистрировано 48 человек.
Повестка дня: проведение публичных слушаний 

по проекту решения Волгодонской городской Думы 
«Об утверждении Порядка размещения и эксплуата-
ции временных сооружений на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» в новой 
редакции» с участием жителей города Волгодонска. 
Выявление общественного мнения по проекту муни-
ципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания.

Председатель оргкомитета открыл работу публич-
ных слушаний. Разъяснил регламент и порядок про-
ведения публичных 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. 

Со вступительным словом выступил П.А. Стариков, 
который рассказал о том, что публичные слушания 
проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в осуществлении мест-
ного самоуправления, учета их мнения при принятии 
муниципальных правовых актов, в соответствии с  
Положением «О публичных слушаниях в городе Вол-
годонске», утвержденном решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Представил на рассмотрение проект решения 
Волгодонской городской Думы «Об утверждении По-
рядка размещения и эксплуатации временных со-
оружений на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» в новой редакции», который  
содержит статьи, регламентирующие порядок экс-
плуатации временных сооружений, в соответствии 
с «Методическими рекомендациями по разработке 
норм и правил по благоустройству территорий муни-
ципальных образований», утвержденными приказом 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 №613, а так же данный 
муниципальный правовой акт регулирует порядок 
предоставления земельных участков под временны-
ми сооружениями и рекомендуемые типовые реше-
ния по внешнему виду временных сооружений.

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения, рекомендации  и предложения 
участников публичных слушаний. Н.А. Плыгунов до-
вел до сведения присутствующих информацию о 
необходимости проведения работ по межеванию зе-
мельных участков под временными сооружениями, 
об увеличении срока договора аренды до 4 лет.

В.В.Шаповалов - руководитель общественной ор-
ганизации «Волгодонская городская организация 
профсоюза работников торговли, общественного пи-
тания, организаций и предприятий производствен-

но-коммерческой деятельности» представил ряд 
замечаний и дополнений к проекту решения Волго-
донской городской Думы «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции», в том числе:

- в ст.1 п.2 исключить слово «современное»;
- ст.1 п.2 дополнить словами «иной продукции»;
- ст.2 п.3 исключить слова «на земельных участках 

под многоквартирными жилыми домами», «посадочных 
площадках городского пассажирского транспорта»;

- ст.2 п.4 дополнить словами «Данные требования 
распространяются на вновь устанавливаемые со-
оружения, а так же на сооружения, определенные 
ст. 10 п.1»;

- ст.2 п.8 дополнить словами «архитектурными тре-
бованиями»;

- ст.2 п.10 откорректировать сроки подготовки за-
ключения о возможности эксплуатации временного 
сооружения;

- ст.2 п. 13 заменить слово «досудебный» на слово 
«судебный»;

- ст.2 п.14 дополнить словами «если иное не пред-
усмотрено настоящим порядком»;

- ст.4 откорректировать размеры посадочных пло-
щадок;

- ст.9 п.1, п.4 исключить слова «промышленного из-
готовления», «красочное», откорректировать сроки;

- ст. 10 п. 1 дополнить словами «заключается со-
глашение о необходимости арендаторам выполнить 
работы по формированию земельного участка»;

- ст.10 п. 2 дополнить словами «неоднократного 
привлечения к административной ответственности». 
Так же некоторые другие поправки, которые пред-
лагается рассмотреть на заседании оргкомитета и 
внести соответствующие изменения в рассматрива-
емый муниципальный правовой акт.

С замечаниями и предложениями выступили 
владельцы временных сооружений – Страхов О.С., 
Жукова Л.Г., Дзюба И.Н. и другие, представители 
Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска, комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска.

РЕЗУЛьТАТы ПУбЛИчНых СЛУшАНИй:
Решили:
1. Представленный на рассмотрение муниципаль-

ный правовой акт - проект решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции» без замечаний и 
дополнений, предложенных участниками публичных 
слушаний, отклонить.

2. Поручить оргкомитету:
2.1 В рабочем порядке в присутствии В.В. Ша-

повалова и депутатов Волгодонской городской Думы 
на заседании оргкомитета 02.07.2012 рассмотреть 
предложения, поступившие от участников публичных 
слушаний (арендаторов земельных участков под 
временными сооружениями),  с целью внесения из-
менений в проект решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в 
новой редакции».

2.2 Принять решение о возможности вне-
сения изменений в проект решения Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении Порядка разме-
щения и эксплуатации временных сооружений на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в новой редакции» с учетом предложе-
ний участников публичных слушаний.

Управляющий делами
И.В.Орлова

Администрация города 
Волгодонска

Администрация города Волгодонска в соответствии с решением Волго-
донской городской Думы от 15.12.2010 № 155 «О проведении обществен-
ных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» информирует заинтересованную обществен-
ность города Волгодонска о том, что 18.06 2012 г. (вх. № 1433/7.1-35)  в 
Администрацию города Волгодонска на имя Мэра города Волгодонска по-
ступило заявление ОАО «Концерн Росэнергоатом» с предложением о  про-
ведении общественных слушаний по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС. 
К указанному заявлению ОАО «Концерн Росэнергоатом» приложены ут-

вержденное техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС и  пред-
варительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую 
среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС.

Заместитель главы Администрации города 
по городскому хозяйству  А.М. Милосердов

ИНФОРМАцИОННОЕ   СООбщЕНИЕ   АДМИНИСТРАцИИ   ГОРОДА  ВОЛГОДОНСКА
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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»)

Волгодонская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е №53 от 24 мая 2012 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск» 

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город Волгодонск» в соответствие с нормами федеральных законов от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 40 и части 1 статьи 61 Устава муниципального образования «Город Волгодонск» 
Волгодонская городская Дума   Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» следующие изменения:
1) в статье 2:
а) дополнить новыми абзацами девятнадца-
тым и двадцатым следующего содержания: 
«лицо, замещающее муниципальную должность – 
депутат, выборное должностное лицо местного са-
моуправления, член Муниципальной избирательной 
комиссии города Волгодонска, действующей на по-
стоянной основе и являющейся юридическим ли-
цом, с правом решающего голоса;
благоустройство территории Волгодонска – комплекс 
предусмотренных правилами благоустройства тер-
ритории Волгодонска мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и разме-
щению объектов благоустройства, направленных на 
обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение са-
нитарного и эстетического состояния территории.»;
б) абзац девятнадцатый считать соответ-
ственно абзацем двадцать первым;
2) в статье 10:
а) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26) утверждение правил благоустройства тер-
ритории Волгодонска, устанавливающих в том числе 
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 и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории Волгодонска 
(включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах Волгодонска;»;
б) пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«29) присвоение наименований улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в Волго-
донске, установление нумерации домов;»;
в)     дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах Волгодонска.»;
3) часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 11 
следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюда-
тельным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания.»;
4) в статье 22: 
а) пункт 3 части 4 после слов «проекты ме-
жевания территорий,» дополнить словами «проекты 
правил благоустройства территорий,»;
б) часть 8 после слов «проектам межевания 
территорий,» дополнить словами «проектам правил 
благоустройства территорий,»;
5) часть 1 статьи 32 после слов «в бюллетене 
«Волгодонск официальный» дополнить словами «или 
размещению (опубликованию) на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска (www.
volgodonskgorod.ru)»;
6) пункт 9 части 1 статьи 40 дополнить слова-
ми: «, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;
7) в части 7 статьи 41 слова «, включая воз-
можность ротации (периодического обновления) 
выборных председателей постоянных депутатских 
комиссий,» исключить; 
8) в статье 42:
а) пункт 3 части 5 статьи 42 изложить в следу-
ющей редакции: 
«3) подписывает решения Волгодонской городской 
Думы, заявления, обращения и иные документы 
Волгодонской городской Думы;»;
б) дополнить частью 10 следующего содер-
жания: 
«10. Председатель Волгодонской городской Думы 
должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами.»;
9) статью 43 дополнить частью 11 следующе-
го содержания: 
«11. Заместитель председателя Волгодонской город-
ской Думы должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

10) в статье 44:
а) в части 9.1 слова «член выборного органа 
местного самоуправления,» исключить;
б) дополнить частью 10.1 следующего содер-
жания:
«10.1. Полномочия депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) дополнить частью 35 следующего содер-
жания:
«35.  Депутат Волгодонской городской Думы дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» и другими федеральными 
законами.»;
11)         часть 3 статьи 48 признать утратившей силу;
12) в статье 50:
а) часть 7 дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:
«13) несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».»;
б) дополнить частью 12 следующего содер-
жания:
«12. Мэр города Волгодонска должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами.»;
13) пункт 19 части 1 статьи 51 изложить в сле-
дующей редакции:
«19) принимает решение об установлении тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, если иное не предусмотрено федеральными 
законами;»;
14) в части 6 статьи 52 слова «муниципальные 
должности муниципальной службы» заменить слова-
ми «должности муниципальной службы»;
15) в части 2 статьи 56 после слов «обладают 
правами юридического лица» дополнить словами «, 
являются муниципальными казёнными учреждения-
ми»;
16) в части 1 статьи 57:
а) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) организует благоустройство территории Волго-
донска в соответствии с правилами благоустройства 
территории Волгодонска (включая организацию ос-
вещения улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использование, охрану, защиту, 
воспроизводство городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в 
границах Волгодонска;»;
б) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) присваивает наименования улицам, площадям 
и иным территориям проживания граждан в Волго-
донске, устанавливает нумерацию домов;»;
в) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) устанавливает тарифы на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;»;
г) дополнить пунктами 64, 65 и 66 следую-
щего содержания:
«64) осуществляет меры по противодействию кор-
рупции в границах Волгодонска;
65) оказывает поддержку общественным наблюда-
тельным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и 
содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;
66) обладает полномочиями в сфере водоснабжения 
и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении».»;
17) часть 4 статьи 60 дополнить предложени-
ем следующего содержания:
«Мэр города Волгодонска издаёт постановления и 
распоряжения Администрации города Волгодонска 
по иным вопросам, отнесённым к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», другими федеральными за-
конами.»;
18) часть 6 статьи 61 дополнить предложени-
ем следующего содержания:
«Мэр города Волгодонска обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные устав муни-
ципального образования «Город Волгодонск», муни-
ципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Волгодонск» в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.»;
19) в статье 65:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием считается 
первая публикация полного текста муниципального 
правового акта в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» или первое размещение (опубликование) на 
официальном сайте Администрации города Волго-
донска (www.volgodonskgorod.ru).
Бюллетень «Волгодонск официальный» является 
единственным официальным периодическим печат-
ным изданием, определённым в качестве источни-
ка официального опубликования муниципальных 
правовых актов.
Официальный сайт Администрации города Волго-
донска (www.volgodonskgorod.ru) является сетевым 
новостным порталом, функционирование которого 
обеспечивает Администрация города Волгодонска, 
определённым в качестве источника официального 
опубликования муниципальных правовых актов.
Размещение (опубликование) на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска (www.
volgodonskgorod.ru) муниципальных правовых актов 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Адми-
нистрацией города Волгодонска.»;
б) часть 2.1 признать утратившей силу;
20) в части 1 статьи 72:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;»;
б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта.»;
21) абзац 2 части 2 статьи 73 изложить в сле-
дующей редакции: 
«Под конфликтом интересов понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) муниципального служащего влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью муниципального служащего 
и законными интересами граждан, организаций, 
общества, Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования, 
способное привести к причинению вреда этим за-
конным интересам граждан, организаций, обще-
ства, Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования.»;
22) статью 88 дополнить частью 10 следующе-
го содержания: 
«10. Пункт 66 части 1 статьи 57 вступает в силу с 1 
января 2013 года.».
2. Поручить Мэру города Волгодонска В.А. 
Фирсову направить настоящее решение и новую 
редакцию положений Устава муниципального об-
разования «Город Волгодонск» с внесёнными в них 
изменениями в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации в порядке и в сроки, предус-
мотренные Федеральным законом от 21.07.2005 
№97 ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».
3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в бюллетене «Волгодонск 
официальный», за исключением частей 2, 4 настоя-
щего решения, которые вступают в силу со дня его 
принятия.
4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на Мэра города Волгодонска В.А. Фирсова 
и постоянную комиссию по организационно-право-
вым вопросам, контролю за деятельностью органов 
местного самоуправления, по работе со средствами 
массовой информации, общественными организа-
циями и взаимодействию с правоохранительными 
органами (С.Л. Шерстюк).

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект вносит юридическая служба 
аппарата Волгодонской городской Думы.

Администрация 
города Волгодонска

Заключение по результатам  публич-
ных слушаний по  обсуждению пере-
носа красной  линии улицы Академика 
Королева  от проспекта Мира  до При-
морского бульвара

В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения 20.06.2012года в 17.00 
часов по ул. Морской, 66 проведены публичные 
слушания по обсуждению переноса красной линии 
улицы Академика Королева от проспекта Мира до 
Приморского бульвара.

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 16.04.2012 №992 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению переноса красной линии 
улицы Академика Королева от проспекта Мира до 
Приморского бульвара» опубликовано в бюллете-
не «Волгодонск официальный» от 25.04.2012 № 
13(294) и размещено на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска 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 переноса 
красной линии по улице улицы Академика Королева 
от проспекта Мира до Приморского бульвара счита-
ются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний по 
проекту Правил осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь положе-
нием «О публичных слушаниях в городе Волгодон-
ске», утвержденным Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний:  
Проект переноса красной линии улицы Академика 

Королева от проспекта Мира до Приморского буль-
вара одобрен и рекомендован к принятию.

Председатель  публичных слушаний:  
заместитель главы Администрации города Вол-
годонска  по градостроительству и архитектуре                                                  

Н.А.Плыгунов

Секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и 

инженерного  обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации 

города Волгодонска О.В.Прошкина

МАУ «МФЦ»      
и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует 
о наличии свободного земельного участка для  
предоставления в аренду с кадастровым номе-
ром 61:48:0050102:331, площадью 4628 кв.м., 
находящегося по адресу:                  г. Волгодонск, 
ул. 7-я Заводская, 44 е, под строительство скла-
дов непродовольственных товаров. 

Заявления от граждан и юридических лиц при-
нимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения.

К заявлению гражданина или юридическо-
го лица о предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для фи-
зических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя);

-выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или 
выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц. 

Телефон для справок  22-16-14».

Директор  МАУ «МФц» 
В.В. цуканов
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Р Е Ш Е Н И Е №61  от 21 06. 2012 года
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 22.03.2012 

№21 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг структурными 

подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
города Волгодонска, муниципальными учреждениями (предприятиями)»

На основании статей 36, 66 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с федераль-
ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума  
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 22.03.2012 №21 «Об утвержде-
нии Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами Администрации города 
Волгодонска, муниципальными учреждениями (предприятиями)» следующие изменения:

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск офици-
альный».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по организационно-пра-
вовым вопросам, контролю за деятельностью органов местного самоуправления, по работе со средствами 
массовой информации, общественными организациями и взаимодействию с правоохранительными органа-
ми (С.Л. Шерстюк) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Волгодонская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е №62  от 21 06. 2012 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы 
от 27.04.2011 №29 «О денежном содержании и иных выплатах 

муниципальным служащим города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Областным законом от 09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной службе в Ростов-
ской области», постановлением Правительства Ростовской области от 10.11.2011 № 116 «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с решением Волгодонской 
городской Думы от 19.12.2007 №164 «Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума   Р Е Ш И Л А :
1. Внести в приложение к решению Волгодонской  городской  Думы от 27 апреля 2011 года № 29 «О де-
нежном содержании и иных выплатах муниципальным служащим города Волгодонска» следующие изменения:
1) в части 3 статьи 1 слова «Размер и порядок» заменить словами «Конкретный размер»;
2) в раздел 1 приложения к Положению о денежном содержании и иных выплатах муниципальным 
служащим, финансируемых из местного бюджета, внести следующие изменения:
а) строку 1 изложить в следующей редакции:

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волгодонск офици-
альный».
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 
сборам, муниципальной собственности (В.И. Иванников), заместителя главы Администрации города Волго-
донска по экономике и финансам А.Н. Журбу, заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными организациями В.Н. Графова.

Мэр города Волгодонска 
В.А.Фирсов

Волгодонская городская Дума
Р Е Ш Е Н И Е №63  от 21 06. 2012 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 
№177 «О формировании и утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с 
решением Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 
Волгодонска от 01.06.2012 Волгодонская городская Дума Р Е Ш И Л А :
1. Строку 8 приложения 2 к решению Волгодонской городской Думы от 26.11.2008 №177 «О фор-
мировании и утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Волго-
донск официальный».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сбо-
рам, муниципальной собственности (В.И. Иванников) и заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по экономике и финансам А.Н. Журбу.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов 

Проект вносит Администрация города Волгодонска 

МАУ «МФЦ»      и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует 
жителей города Волгодонска о размещении не-
стационарного торгового объекта «Сырная лавка» 
на земельном участке площадью  40 кв.м., рас-
положенном в остановочном комплексе по улице 
Ленинградской, в районе жилого дома №28.

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

жителей города Волгодонска о размещении не-
стационарного торгового объекта в остановочном 
комплексе на земельном участке площадью  40 
кв.м.,  расположенном  по ул. Маршала Кошевого, 
в районе здания № 21.

*   *   *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о 

наличии свободного земельного участка, с када-
стровым номером 61:48:0040213:2119, площа-
дью 384 кв.м., расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 8 
б, под гостевую автостоянку, для целей, не связан-
ных со строительством.

Заявления от граждан и юридических лиц при-
нимаются в  МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня 
опубликования сообщения.

К заявлению гражданина или юридического 
лица о предоставлении земельного участка долж-
ны прилагаться следующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для физи-
ческих лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим об-
разом (в случае подачи заявления лицом, действу-
ющим по поручению заявителя);

-выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или выписка 
из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц. 

Телефон для справок  22-16-14».

Директор  МАУ «МФц» 
В.В. цуканов

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1869 от 05.07.2012 г.Волгодонск
О проведении общественныхслушаний по предварительному варианту 
материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 

энергоблока № 3 Ростовской АЭС

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 15.12.2010 №155 «О проведении обществен-
ных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду на территории муниципального образования «Город Волгодонск», на основании письма Пер-
вого заместителя Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» В.Г.Асмолова от 15.06.2012 № 
9/02/443  о проведении общественных слушаний   П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Организовать и провести общественные слуша-
ния по теме: «Общественные слушания по предвари-
тельному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 
3 Ростовской АЭС» 10.08.2012 года в 17 часов 30 
минут по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
проспект Курчатова, д. 20 (МАУК «ДК имени Курча-
това»).
2. Утвердить Порядок проведения общественных 
слушаний по теме: «Общественные слушания по 
предварительному варианту материалов оценки воз-
действия на окружающую среду эксплуатации энер-

гоблока № 3 Ростовской АЭС» (приложение 1).
3. Создать оргкомитет по проведению общественных 
слушаний по предварительному варианту материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду экс-
плуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС (далее 
- оргкомитет) и утвердить его состав (приложение 2).
4. Утвердить порядок осуществления деятельности 
оргкомитета:
4.1 Оргкомитет на первом заседании избирает из 
своего состава председателя и секретарей, которые 
ведут протоколы заседания оргкомитета.
4.2 Оргкомитет:

4.2.1 Организует исполнение решения Волгодонской 
городской Думы от 15.12.2010 № 155 «О проведении 
общественных слушаний по оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск», настоящего постановления.
4.2.2 Организует ведение протокола общественных 
слушаний.
4.2.3 Организует информирование и участие обще-
ственности в общественных слушаниях в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.
4.2.4 Принимает регламент общественных слуша-
ний, в котором закрепляет:
а) длительность и порядок организации выступлений 
участников общественных слушаний;
б) порядок организации поступления вопросов и от-
ветов на них;
в) иные положения, способствующие организации 
проведения общественных слушаний в соответствии 
с настоящим положением и действующим законода-
тельством РФ.
4.2.5 Определяет перечень должностных лиц, органов 
местного самоуправления, специалистов, организа-
ций и других представителей общественности, при-
глашаемых к участию в общественных слушаниях в 
качестве экспертов по рассматриваемому вопросу, а 
также содействует им в получении всей необходимой 
информации по теме общественных слушаний.
4.2.6 Назначает ведущего и секретарей обществен-
ных слушаний.

4.3. Оргкомитет правомочен (имеет кворум), если 
в нем приняли участие более половины от общего 
числа членов оргкомитета. Один член оргкомитета 
имеет один голос. 
4.4 Решения оргкомитета принимаются большин-
ством голосов от общего числа голосов, принимаю-
щих участие в заседании. 
Председатель оргкомитета голосует последним.
4.5 Оргкомитет прекращает свою работу после со-
ставления и утверждения протокола общественных 
слушаний.
5. Провести первое заседание оргкомитета 
10.07.2012 г. в 10 часов 00 минут в Центре обще-
ственной информации Ростовской АЭС, расположен-
ном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
проспект Курчатова, д. 22, зал заседаний.
6. Определить местами ознакомления общественно-
сти и иных заинтересованных лиц с утвержденным 
техническим заданием на проведение  оценки воз-
действия на окружающую среду эксплуатации энер-
гоблока                  №3 Ростовской АЭС и предваритель-
ным вариантом материалов оценки воздействия 
на окружающую среду эксплуатации энергоблока                              
№ 3 Ростовской АЭС:
- МУК «Централизованная библиотечная система»: 
347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лени-
на, д. 75;
- Информационный центр Ростовской АЭС: 347380, 
Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курча-
това, д. 22.

Окончание на стр. 4
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7. Рекомендовать руководителям мест ознакомления общественности и иных заинтересованных лиц с ут-
вержденным техническим заданием на проведение  оценки воздействия на окружающую среду эксплуа-
тации энергоблока №3 Ростовской АЭС и предварительным вариантом материалов оценки воздействия на 
окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС (Алтухова И.Ю., Койнов В.В.) назначить 
лиц, ответственных за принятие и фиксацию замечаний и предложений на предварительный вариант мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС в Журнале 
учета, обеспечить доступ к названным выше материалам и условия для ознакомления с ними в период с 
10.07.2012 по 10.09.2012 года.
8. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление путем его 
размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по городскому хозяйству         А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации  города Волгодонска 
по городскому хозяйству

Приложение № 1  к постановлению Администрации города Волгодонска
от 05.07.2012   № 1869

Порядок проведения общественных слушаний по теме: 
«Общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС»
1. Общественные слушания по теме: «Общественные слушания по предварительному варианту материалов 

8. Поступление и обработка вопросов.
8.1 Вопросы участниками общественных слушаний 
задаются в письменном виде, на бланке, получен-
ном при регистрации, через секретарей  обществен-
ных слушаний.
8.2 Участник общественных  слушаний формулирует 
вопрос, а также указывает свои Ф.И.О., должность, 
почтовый адрес для получения письменного ответа 
(при неполучении устного ответа во время обще-
ственных слушаний).
8.3 Секретари по мере поступления вопросов обра-
батывают их и передают ведущему.
8.4 Количество вопросов не ограничено.
8.5 Ответы на вопросы, поступившие от участников 
общественных   слушаний, даются компетентными 
специалистами после выступлений всех докладчи-
ков, содокладчиков и участников слушаний.
9. Завершение общественных слушаний.
9.1 После выступления всех желающих и ответов на 
вопросы участников общественных слушаний веду-
щий подводит основные итоги общественных слуша-
ний, разъясняет порядок подготовки протокола, его 
подписания, подачи замечаний и объявляет о завер-
шении общественных  слушаний.
9.2 Мнения, высказанные на общественных слуша-
ниях, носят рекомендательный характер для заказ-
чика, органов местного самоуправления, органов 
государственной власти и органов государственной 
экологической экспертизы.
10. Порядок оформления Протокола общественных 
слушаний.
10.1 В протоколе общественных слушаний четко 

фиксируются количество и состав участников обще-
ственных слушаний, тезисы выступлений, прозву-
чавшие замечания, предложения, вопросы и ответы 
на них в порядке их оглашения, а также предмет раз-
ногласий между общественностью, органами власти 
и заказчиком, если таковой был выявлен.
10.2 Протокол составляется секретарями обще-
ственных слушаний не позднее 10 дней со дня про-
ведения общественных слушаний.
10.3 Протокол общественных слушаний составляет-
ся в трех экземплярах (по одному экземпляру – за-
казчику, Администрации города Волгодонска и для 
представления в органы государственной экологиче-
ской экспертизы).
10.4 Протокол общественных слушаний подписыва-
ется председателем оргкомитета, представителем 
заказчика и секретарями общественных слушаний. 
С момента подписания протокол считается состав-
ленным.
10.5 Любой участник общественных слушаний 
вправе ознакомиться с протоколом общественных 
слушаний и принести на него свои замечания (пред-
ложения) в течение 10 дней со дня его составления.
10.6 По истечении срока, установленного пунктом 
10.5 настоящего постановления, протокол утвержда-
ется Администрацией города Волгодонска и оформ-
ляется постановлением Администрации города Вол-
годонска, которое
подлежит официальному опубликованию в бюллете-
не «Волгодонск официальный».

Управляющий делами   
И.В. Орлова                                        

оценки воздействия на окружающую среду эксплуа-
тации энергоблока № 3 Ростовской АЭС» (далее – об-
щественные слушания) организуются Администра-
цией города Волгодонска (при содействии заказчика 
- ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
2. Цель общественных слушаний: обсуждение пред-
варительного варианта материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду эксплуатации энерго-
блока № 3 Ростовской АЭС.
3. Участники общественных слушаний:
3.1 Председатель оргкомитета по проведению обще-
ственных слушаний возглавляет общественные слу-
шания, руководит ими, следит за порядком обсужде-
ния вопросов общественных слушаний. 
3.2 Ведущий  ведет общественные слушания.
3.3 Президиум является представительным орга-
ном. Президиум может формироваться в составе 
председателя оргкомитета, ведущего общественных 
слушаний, Мэра города Волгодонска, представите-
лей Администрации города Волгодонска, Государ-
ственной корпорации «Росатом», представителей Ад-
министрации Ростовской области, Законодательного 
Собрания Ростовской области и других ответствен-
ных лиц. Члены президиума наблюдают за правиль-
ностью проведения общественных слушаний.
3.4 Секретари оргкомитета ведут протокол обще-
ственных слушаний, принимают и обрабатывают 
поступившие от участников общественных слуша-
ний вопросы и заявки о желании выступить по теме 
общественных слушаний.
3.5 Основной докладчик и содокладчики – лица, вы-
ступающие с докладом, согласно разработанной орг-
комитетом повестке общественных  слушаний.
3.6 Участники общественных слушаний – иные по-
желавшие принять участие в общественных слуша-
ниях лица.
4. Место, дата и время проведения общественных 
слушаний.
4.1 Место проведения общественных слушаний – 
Ростовская область,    г. Волгодонск, проспект Курча-
това, д. 20 (МАУК «ДК имени Курчатова»).
4.2 Дата проведения – 10 августа 2012 г.
4.3 Начало регистрации участников общественных 
слушаний – 16 часов 30 мин.
4.4 Начало мероприятия - 17 часов 30 мин.
4.5 Время проведения общественных слушаний не 
ограничено, перерывы во время слушаний не объ-
являются.
5. Регистрация участников.

5.1 Участники общественных слушаний проходят 
регистрацию, которая начинается за час до начала 
общественных слушаний и продолжается до их окон-
чания. 
5.2 Регистрация проводится путем внесения записи 
в регистрационный журнал (для дальнейшей фикса-
ции в протоколе общественных слушаний количе-
ства и состава участников общественных слушаний).
5.3 В регистрационном журнале участнику обще-
ственных слушаний присваивается регистрацион-
ный номер, указываются его Ф.И.О., адрес места 
жительства или места нахождения организации, 
представляемая организация.
6. Вступительное слово председателя оргкомитета, 
оглашение настоящего порядка проведения обще-
ственных слушаний.
6.1 Общественные слушания начинаются вступи-
тельным словом председателя оргкомитета. Пред-
седатель оргкомитета открывает слушания, кратко 
информирует о сущности обсуждаемого вопроса, 
инициаторе их проведения, представляет ведущего 
и секретарей общественных слушаний, членов Пре-
зидиума общественных слушаний, информирует о 
порядке проведения общественных слушаний и о 
времени выступлений участников слушаний.
6.2 Ведущий информирует о составе участников и 
гостях общественных слушаний, приглашает доклад-
чика, напомнив всем присутствующим о возмож-
ности задавать вопросы и выступить по теме обще-
ственных слушаний.
7. Выступления основного докладчика, содокладчи-
ков и участников общественных слушаний.
7.1. Основные докладчики, содокладчики и темы до-
кладов определяются повесткой общественных слу-
шаний.
7.2. Выступления участников общественных слуша-
ний.
7.2.1 Участники общественных слушаний могут еди-
ножды выступить по теме слушаний после выступле-
ний содокладчиков.
7.2.2 О желании выступить по теме общественных 
слушаний участники слушаний заявляют письменно, 
указывая свои Ф.И.О., должность, тему выступления 
на бланке, полученном при регистрации, и переда-
вая его ведущему через секретарей общественных 
слушаний.
7.2.3 Секретари по мере поступления заявлений об-
рабатывают их и передают ведущему.
7.2.4 Количество выступающих не ограничено.

Приложение № 2  к постановлению Администрации города Волгодонска
от 05.07.2012   № 1869

С О С Т А В
 оргкомитета по проведению общественных слушаний по предварительному  вариан-

ту материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 3 Ростовской АЭС

1. Бондаренко Надежда Геннадьевна - начальник Отдела культуры г.Волгодонска;
2. Бородин Алексей Владимирович - депутат Волгодонской городской Думы (по согласованию);
3. Горская Ольга Ивановна - начальник отдела охраны окружающей среды 
 Филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская атомная станция (по согласованию);
4. Елисеев Александр Михайлович - главный инженер проекта                         
 Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию);
5. Ильина Юлия Игоревна - начальник отдела охраны окружающей среды муниципального 
 казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»;
6. Крыжановский Дмитрий Владимирович - юрист консалтинговой группы 
 «Чашков, Шураков и партнеры» (по согласованию);
7. Лебедев Олег Вячеславович - заместитель главного инженера филиала                 
  ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (по согласованию); 
8. Лященко Полина Витальевна – главный специалист отдела охраны окружающей среды 
 муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»;
9. Милосердов Александр Михайлович - заместитель главы Администрации города Волгодонска 
 по городскому хозяйству;
10. Новак Валерий Павлович - первый заместитель директора                             
 Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию);
11. Осипова Валентина Федоровна - начальник отдела по организационной работе 
 и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска;
12. Ракчеев Сергей Николаевич - начальник восточного отдела регионального государственного экологического 
надзора комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области (по согласованию);
13. Решетов Владимир Вениаминович - заместитель председателя Общественной палаты города Волгодонска, 
сопредседатель городской общественной организации «Клуб моряков подводников» ВМФ РФ (по согласованию);
14. Сальников Андрей Александрович - директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
 «Ростовская атомная станция» (по согласованию);
15. Чашков Олег Алексеевич - генеральный директор консалтинговой группы 
 «Чашков, Шураков и партнеры» (по согласованию);
16. Чернецкий Виктор Алексеевич - руководитель Волгодонского городского отделения Ростовского областного 
отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (по согласованию);
17. Чурилова Светлана Викторовна - заместитель руководителя Управления информации и общественных 
 связей ОАО «Концерн Росэнергоатом» - руководитель проектов (по согласованию);
18. Шалимова Наталья Васильевна - главный специалист юридической службы аппарата 
 Волгодонской городской Думы (по согласованию);
19. Шумский Игорь Геннадьевич - руководитель Межрегионального управления № 5 
 ФМБА России (по согласованию).

Управляющий делами  
  И.В. Орлова       

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду 
о деятельности по эксплуатации  энергоблока № 3 Ростовской АЭС, в соответствии с п. 4.8. Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, Решением № 155 
Волгодонской городской Думы от 15 декабря 2010 года «О проведении общественных слушаний по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и 
почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, сообщает 
следующее.

Начало срока проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энерго-
блока № 3 Ростовской АЭС: 20 августа 2008 года.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование «Город Волгодонск», муни-
ципальное образование Дубовский  район Ростовской области.

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных слушаний, является администра-
ция города Волгодонска (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энер-
гоблока № 3 Ростовской АЭС состоятся  10 августа 2012 года в 17 часов 30 минут в здании МАУК «ДК име-
ни Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20 в 
соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска № 1869 от 05.07.2012 г.

По итогам рассмотрения в период c 23 декабря 2011 года по 23 января 2012 года общественностью 

и всеми заинтересованными лицами проекта технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС рассмотрены все поступившие за-
мечания и предложения.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энерго-
блока № 3 Ростовской АЭС утверждено Заказчиком.

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант  материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской АЭС доступен для ознакомления с 
10 июля 2012 г. по следующим адресам:

- 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75, в здании  МУК «Централизованная Библи-
отечная Система»;

- 347380, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22, в здании Информационного 
центра Ростовской АЭС.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц на предварительный ва-
риант материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 3 Ростовской 
АЭС принимаются в письменной форме в местах ознакомления с указанным техническим заданием и 
предварительным вариантом материалов оценки воздействия на окружающую среду, а также могут быть 
направлены по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектно-конструк-
торский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru. 

 
   ОАО «Концерн Росэнергоатом»

И Н Ф О Р М А ц И О Н Н О Е     С О О б щ Е Н И Е   

И Н Ф О Р М А ц И О Н Н О Е     С О О б щ Е Н И Е   


