
 № 18 (370) от 01 сентября 2014г. 1Волгодонск 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» №18  (370)  от 01 сентября 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.08.2014 № 2989

О   проведении   публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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» и 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 вопросу 
о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 61:48:0080264:13 по 
переулку 8 Марта, 28;  61:48:0020101:838 по ули-
це Отдыха, 15в; 61:48:0040203:2687 по пр. Стро-
ителей, 2е; 61:48:0040207:44 по улице Чернико-
ва, 1в; 61:48:0050102:62 по улице 8-й Заводской, 
13, 61:48:080321:47 по улице Добровольской, 
61, 61:48:0030558:11 по улице М.Горького, 64, 
61:48:0080312:21 по переулку Историческому, 39. 

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 11 сентября 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 29 

августа 2014 года. 
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний не позд-
нее 04 сентября 2014 года. 

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подгото-
вить заключение по результатам публичных слушаний. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний. 

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по вопро-
сам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 61:48:0080264:13 по 
переулку 8 Марта, 28;  61:48:0020101:838 по ули-
це Отдыха, 15в; 61:48:0040203:2687 по пр. Стро-
ителей, 2е; 61:48:0040207:44 по улице Чернико-
ва, 1в; 61:48:0050102:62 по улице 8-й Заводской, 
13, 61:48:080321:47 по улице Добровольской, 61, 
61:48:0030558:11 по улице М.Горького, 64, в ко-
митет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 
66,   e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (О.В.Солодовникова) опубликовать постановле-
ние в бюллетене «Волгодонск официальный».

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

8. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
– председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска 
Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                        
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрациигорода  Волгодонска  от 29.08.2014 №  2989

С О С Т А В   оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального образования 
  «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
  муниципальных услуг»
Гречкин А.А.  - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города  

  Волгодонска
Забазнов Ю.С.  - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроительству             
                                 и архитектуре Администрации города Волгодонска
Косенко Н.Ф.   - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 
  градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
  Администрации города Волгодонска

 Управляющий делами   Администрации города Волгодонска  И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
 Заключение по результатам публичных слушаний

по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

61:48:0040252:81, расположенного по адресу: проспект Лазоревый, 65/76, с 
«для строительства индивидуального жилого дома с помещениями социального 

назначения на первом этаже» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и более.

 В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 14.08.2014 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, проспект Лазоревый, 65/76, проведе-
ны публичные слушания по вопросу разрешения на 
изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 61:48:0040252:81, расположенного по адресу: 
проспект Лазоревый, 65/76, с «для строительства 
индивидуального жилого дома с помещениями со-
циального назначения на первом этаже» на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка «магазин торговой площадью 50 м2 и более».

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 01.08.2014 №2686 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на изменение основного вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040252:81, расположенного по 
адресу: проспект Лазоревый, 65/76, с «для строи-
тельства индивидуального жилого дома с помещени-
ями социального назначения на первом этаже» на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и 
более» опубликовано в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» от 04.08.2014 № 17 (369) 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. На публичных 
слушаниях отсутствовали правообладатели рядом 
расположенных земельных участков.

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 го-
лосов принято решение о повторном проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на изменение основного вида раз-
решенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040252:81, распо-
ложенного по адресу: проспект Лазоревый, 65/76, с 
«для строительства индивидуального жилого дома с 
помещениями социального назначения на первом 
этаже» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «магазин торговой площадью 50 
м2 и более».

 
Председатель публичных слушаний

главный архитектор города Волгодонска 
– председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

О.В.Прошкина

Администрация города Волгодонска
Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей 

города Волгодонска на участие в процессе обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения 12.08.2014 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций), проведены публичные слушания 
по обсуждению вопроса о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках с кадастровыми но-
мерами: 61:48:030548:0003 по переулку С.Лазо, 
44;  61:48:0030558:36 по улице Серафимовича, 
69; 61:48:0040247:66 по Октябрьскому шоссе, 
12ж; 61:48:0030301:355 по улице Бетонной 2-й, 
8; 61:48:0030202:215 участок 31л в СНТ «Волго-
донской садовод», 61:48:0080245:87 по переулку 
Историческому, 1, 61:48:0080104:1219 по переулку 
Цимлянскому, 19, 61:48:110126:0012 по улице На-
бережной, 47, 61:48:0020101:852 по улице Отдыха, 
15ж, 61:48:080260:0016 по переулку Южному, 11.

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 01.08.2014 №2685 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» опубликовано 
в бюллетене «Волгодонск официальный» и размеще-
но на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 слу-
шания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации само-
управления в Российской Федерации», руководству-
ясь положением «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске», утвержденном Волгодонской город-
ской Думой 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов 
одобрено предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на указанных выше земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 61:48:030548:0003 
по переулку С.Лазо, 44;  61:48:0030558:36 по улице 
Серафимовича, 69; 61:48:0040247:66 по Октябрь-
скому шоссе, 12ж; 61:48:0030301:355 по улице 
Бетонной 2-й, 8; 61:48:0030202:215 участок 31л в 
СНТ «Волгодонской садовод», 61:48:0080245:87 по 
переулку Историческому, 1, 61:48:0080104:1219 
по переулку Цимлянскому, 19, 61:48:110126:0012 
по улице Набережной, 47, 61:48:0020101:852 по 
улице Отдыха, 15ж, 61:48:080260:0016 по переулку 
Южному, 11.

 
Председатель публичных слушаний

главный архитектор города Волгодонска 
– председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

О.В.Прошкина

Волгодонская городская Дума  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.08.2014 № 1

О внесении изменения в постановление Волгодонской городской Думы от  12.03.2012 №1 
«Об утверждении графика личного приема граждан  депутатами  Волгодонской городской Думы V созыва»

В целях оптимизации организации личного приема граждан депутатами Волгодонской городской Думы:

1. В приложении к постановлению Волгодонской городской Думы от 12.03.2012 №1 «Об утверж-
дении графика личного приема граждан  депутатами  Волгодонской городской Думы V созыва» 
позицию 5 изложить в следующей редакции:

2.  Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы Александрову О.В. опубликовать настоящее 
постановление в официальном бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официаль-
ном сайте Волгодонской городской Думы в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Волгодонской городской Думы

П.П. Горчанюк
Проект вносит сектор обеспечения

5 ГОРЧАНЮК 
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Четвертый вторник 
месяца  с 16-00 до 17-00

ул. 50 лет СССР, 4



№ 18 (370) от 01 сентября 2014г.2 Волгодонск официальный
МАУ  «МФЦ»     

 и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует о наличии свободного земель-
ного участка, с кадастровым номером 
61:48:0070311:8, площадью 503 кв.м., для 
предоставления в аренду, расположенно-
го по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, СК «Мирный атом», улица 44 участок 
№74, под садоводство.

Заявления от граждан  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

       Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информиру-
ет о наличии свободного земельного участка 
для предоставления в аренду, с кадастровым 
номером 61:48:0010604:149, площадью 
518 кв.м., расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, СНТ «Ветеран», 
участок №71, под садоводство.

        Заявления от граждан  принимаются 
в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

       Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует о наличии свободного земельного 
участка для предоставления в аренду, с ка-
дастровым номером 61:48:0040218:121, 
площадью 977 кв.м., под гостевые автосто-
янки по ул.              К. Маркса.

Заявления от граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей прини-
маются в МАУ «МФЦ» в течение  месяца со 
дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами заявителя и 
законодательства государства, в котором за-
регистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует о наличии свободного земель-
ного участка, с кадастровым номером 
61:48:0070311:3, площадью 517 кв.м., для 
предоставления в аренду, расположенно-
го по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, СК «Мирный атом», улица 43 участок 
№69, под садоводство.

Заявления от граждан  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим 

образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя).

       Справки по телефону 22-16-14

Директор МАУ «МФЦ»   
В.Г.Божко

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального об-

разования «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»)

ЭЛекТРОнные ВеРСИИ 
нОМеРОВ   бюллетеня 

«Волгодонск официальный»   
вы можете найти на официальном 

сайте   администрации  города 
 Волгодонска 

http://volgodonskgorod.ru  
в разделе 

«Официальные документы».

коМитет по 
грАдостроительствУ 

и АрхитектУре      
и н Ф о р М и р У е т 

На основании статей 30, 31 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации 
Администрация города Волгодонска Ро-
стовской области сообщает о выборе 
земельного участка и предварительном 
согласовании места размещения подъ-
ездной дороги к дошкольной образова-
тельной организации на 280 мест в мкр. 
В-17, планируемого к размещению на 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск». 

За информацией обращаться в коми-
тет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по 
адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, ул.Морская, 66, тел. 26-24-54, 
22-13-36, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

*   *   *
На основании статей 30, 31 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации 
Администрация города Волгодонска Ро-
стовской области сообщает о выборе 
земельного участка и предварительном 
согласовании места размещения подъ-
ездной дороги к дошкольной образо-
вательной организации на 120 мест по 
пер. Некрасова, 1, планируемого к раз-
мещению на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск». 

За информацией обращаться в коми-
тет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по 
адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, ул.Морская, 66, тел. 26-24-54, 
22-13-36, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

*   *   *
На основании статей 30, 31 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации 
Администрация города Волгодонска Ро-
стовской области сообщает о выборе зе-
мельного участка и предварительном со-
гласовании места размещения дороги от 
ул. 2-ой Заводской до трассы Волгодонск 
- Зимовники  протяженностью 1100,0 м, 
планируемого к размещению на террито-
рии муниципального образования «Город 
Волгодонск». 

За информацией обращаться в коми-
тет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по 
адресу: Ростовская область, город Вол-
годонск, ул.Морская, 66, тел. 26-24-54, 
22-13-36, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

Главный архитектор 
города Волгодонска 

 – председатель комитета 
по градостроительству 

и архитектуре Ю.С.Забазнов.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 15.08.2014 № 2829

О нормативе стоимости 1 квадратногометра общей площади жилья по 
городу  Волгодонску на III квартал 2014 года

.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 приложения 
№ 3 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы постановления Правительства Российской Федерации         от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», прика-
зом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 15.07.2014 № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие и показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на III квартал 2014 года», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – участ-
ников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по 

городу Волгодонску на III квартал 2014 года равным средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по Ростовской области, утвержденной приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 15.07.2014 
№ 387/пр на III квартал 2014 года, в размере 34 780 рублей, для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям – участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации го-

рода Волгодонска по городскому хозяйству А.М.Милосердова.
Мэр города Волгодонска

В.А.Фирсов
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29.08.2014 № 2971

Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15.
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Вол-
годонской городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен 
(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г.Волгодонска», Устава муници-
пального образования «Город Волгодонск», постановления Администрации города Волгодонска 
от 08.05.2014 №1589 «Об утверждении положения о формировании, согласовании и утверж-
дении цен на платные услуги, относящиеся  к основным и иным (неосновным) видам деятель-
ности, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в 
ведении Управления образования г.Волгодонска», решения Волгодонской городской тарифной 
комиссии от 03.07.2014 № 4 «О согласовании цены на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 15»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены для муниципального общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы № 15 на следующие  услуги: 
-   предоставление помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (большой спортивный 

зал) в размере 700 руб. в час с группы;
- предоставление помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (малый спортивный 

зал) в размере 550 руб. в час с группы.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике и финансам, председателя Волгодонской городской тарифной 
комиссии И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска 
В.А. Фирсов

Проект постановления вносит   заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяр


