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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

Волгодонск
Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 

образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №34  (351)  от 25 декабря 2013 г.

АдминистрАция ГОрОдА ВОлГОдОнскА 
ПОстАнОВлЕниЕ  № 5050 от 20.12.2013г.

О   проведении   публичных слушаний по  вопросу  предоставления разреше-
ния    на установление условно разрешенного вида разрешенного использова-
ния земельному участку, расположенному по адресу: город Волгодонск, пере-

улок макаренко, 59, «автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках»

1. Назначить публичные слушания по обсуж-
дению вопроса о предоставлении разрешения 
на установление условно разрешенного вида 
разрешенного использования земельному 
участку, расположенному по адресу: город Вол-
годонск, переулок Макаренко, 59, «автостоян-
ки и гаражи на отдельных земельных участках».     

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 30 января 2014 года в 17.00 часов 
по адресу: город Волгодонск, переулок Мака-
ренко, 59.

3. Для организации и проведения публичных 
слушаний создать оргкомитет (приложение).

4. Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 23 декабря 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания 
по вопросу о предоставлении разрешения на 
установление условно разрешенного вида раз-
решенного использования земельному участку, 
расположенному по адресу: город Волгодонск, 
переулок Макаренко, 59, «автостоянки и гаражи 

на отдельных земельных участках» в комитет по 
градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А. Варцаба) 

опубликовать постановление и результаты 
публичных слушаний в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора города 
Волгодонска – председателя комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет по 
градостроительству и архитектуре

о ф и ц и а л ь н ы й

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск», согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 18.07.2013 №2785 «Об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане соответствующей 
территории под автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках по переулку Макаренко», 
рассмотрев коллективное обращение О.Н.Чабаненко, В.М.Полякова, Э.А.Саргсяна, М.В.Жукова, 
В.Т.Рябова, А.А. Татевосяна, В.М.Титова от 10.12.2013 № 1962-КО, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Приложение  к постановлению Администрации  города  Волгодонска       
от 20.12.2013   №  5050

с О с т А В
оргкомитета для проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление условно разрешенного вида разрешенного использования земельному 
участку, расположенному по адресу: город Волгодонск, переулок макаренко, 59, «автостоянки и 

гаражи на отдельных земельных участках»

Багин В.н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Гречкин А.А.  - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Забазнов Ю.с. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
косенко н.Ф. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом   города Волгодонска
Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска
цуканов В.В. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
      Управляющий делами   Администрации города Волгодонска                                                  

и.В.Орлова

М А У   «М Ф Ц»     и н Ф о р М и р У е т 
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-

мирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду сроком на 4 года 
10 месяцев, площадью 47 кв.м, с кадастро-
вым номером 61:48:0030524:3444, распо-
ложенного по адресу: г. Волгодонск, проезд 
Ситникова, 8, под временный (сезонный) па-
вильон розничной торговли и обслуживания 
населения.

Заявления принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего объявле-
ния. К заявлению прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, удостоверяющий права (полно-

мочия) представителя (если с заявлением об-
ращается представитель заявителя).

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

рует о наличии свободного земельного участ-
ка для предоставления в собственность с 
кадастровым номером 61:48:0040224:314, 
площадью 188 кв.м., находящегося в г. Вол-

годонске, по улице Индустриальной, 10-б, под 
гостевую автостоянку. 

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 следующие 
документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления ли-
цом, 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.

Директор МАУ «МФЦ»
В.В.Цуканов



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.2 Волгодонск  официальный

Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало  на стр. 1



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 3Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-2

Продолжение на стр. 4



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.4 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1- 3

Продолжение на стр. 5



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 5Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-4

Продолжение на стр. 6



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.6 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-5

Продолжение на стр. 7



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 7Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-6

Продолжение на стр. 8



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.8 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-7

Продолжение на стр. 9



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 9Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-8

Продолжение на стр. 10



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.10 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-9

Продолжение на стр. 11



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 11Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-10

Продолжение на стр.12



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.12 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-11

Продолжение на стр. 13



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 13Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-12

Продолжение на стр. 14



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.14 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-13

Продолжение на стр. 15



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 15Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-14

Продолжение на стр. 16



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.16 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-15

Продолжение на стр. 17



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 17Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-16

Продолжение на стр. 18



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.18 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-17

Продолжение на стр.19



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 19Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-18

Продолжение на стр. 20



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.20 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-19

Продолжение на стр. 21



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 21Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-20

Продолжение на стр. 22



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.22 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-21

Продолжение на стр. 23



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 23Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-22

Продолжение на стр. 24



№ 34 (351) от 25 декабря 2013г.24 Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-23

Продолжение на стр. 25



 № 34 (351) от 25 декабря 2013г. 25Волгодонск  официальныйПродолжение. Начало  на стр. 1-24

Окончание  на стр. 26

Электронные версии номеров  
бюллетеня «Волгодонск 

официальный»  вы можете найти на 
официальном сайте  администра-

ции  города  Волгодонска 
http://volgodonskgorod.ru  

в разделе 
«Официальные документы».

АдминистрАция 
ГОрОдА ВОлГОдОнскА

 
Заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на установление условно 

разрешенного вида использования     
земельного участка «здания и соору-

жения культовых учреждений» вновь 
формируемому земельному участку, 

расположенному по адресу: 
улица кооперативная, район № 23

В целях обеспечения реализации прав жи-
телей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значе-
ния 12.12.2013 года в 17.00 часов по адресу: 
Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Коопе-
ративная, 23, проведены публичные слуша-
ния по вопросу предоставления разрешения 
на установление условно разрешенного вида 
использования земельного участка «здания и 
сооружения культовых учреждений» вновь фор-
мируемому земельному участку, расположен-
ному по адресу: улица Кооперативная, район 
№ 23.

Информация о проведении публичных слу-
шаний по указанному вопросу опубликована 
в бюллетене «Волгодонск официальный» от 
29.11.2013 №32 (349) и размещена на офи-
циальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слуша-
ний заслушаны мнения и рекомендации участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и 
даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы.

Публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на установление условно 
разрешенного вида использования «здания и 
сооружения культовых учреждений» земельно-
му участку, расположенному по улице Коопера-
тивной, считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003, №131-
ФЗ «Об общих принципах организации самоу-
правления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь положением «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», утвержденном Волго-
донской городской Думой 06.09.2006 №100, 
положением о порядке управления и распоря-
жения земельными участками, находящимися 
в государственной и муниципальной собствен-
ности, на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний: 
1. Большинством голосов одобрить 

предоставление разрешения на установление 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка «здания и сооружения 
культовых учреждений» вновь формируемому 
земельному участку, расположенному по адре-
су: улица Кооперативная, район № 23.

2. При формировании земельного 
участка согласовать границы формируемого 
земельного участка с Управлением образова-
ния города Волгодонска.

 
Председатель публичных слушаний:

главный архитектор города Волгодонска – 
председатель комитета по градостроитель-

ству  и архитектуре Администрации 
города Волгодонска                                                                             

  Ю.с.Забазнов
 

секретарь  публичных слушаний:
заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                              

О.В.Прошкина
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(изменению,дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

Субвенции на осуществление полномочий по 
организации оказания медицинской помощи на 
территории Ростовской области в соответствии с 
территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в областных медицинских 
организациях, перечень которых утверждается 
органом государственной власти Ростовской области, 
уполномоченным в соответствии с Областным 
законом «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
Ростовской области по организации оказания 
медицинской помощи» осуществлять контроль за 
исполнением государственных полномочий, а также в 
федеральных медицинских организациях, перечень 
которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти) 
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Осуществление полномочий по 
организации оказания медицинской 
помощи на территории Ростовской 
области в соответствии с 
территориальной программой 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, 
оказываемой в областных 
медицинских организациях, перечень 
которых утверждается органом 
государственной власти Ростовской 
области, уполномоченным в 
соответствии с Областным законом 
«О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по 
организации оказания медицинской 
помощи» осуществлять контроль за 
исполнением государственных 
полномочий, а также в федеральных 
медицинских организациях, перечень 
которых утверждается 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти) 
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хосписы, дома сестринского ухода  
0901 

522 
05 15 611 4 974,8 

  

 
  

кабинеты по профилактике и борьбе 
со СПИДом 0902 

522 
05 15 611 1 383,5 

ИТОГО 
 

1 391 941,3   
   

1 391 941,3»; 
 

К У и Г     
и н Ф о р М и р У е т 

Комитет по управлению имуществом го-
рода Волгодонска объявляет о проведении 
30 декабря 2013 года в 17.00 часов по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 
7 этаж, кабинет № 5, общественных слуша-
ний об установлении постоянных публичных 
сервитутов:

1) на земельном участке, находящемся по 
пр. Лазоревому, 97/101, кадастровый но-
мер 61:48:0040252:98, общей площадью 
1880 кв.м. Постоянный публичный сервитут 
на площади 200 кв.м. – охранная зона ин-
женерных коммуникаций;

2) на земельном участке, находящемся 
по пр. Строителей, 21б, кадастровый номер 
61:48:0040207:20, общей площадью 920 
кв.м. Постоянные публичные сервитуты на 
площади 139 кв.м. – охранная зона кана-
лизации, на площади 112 кв.м. – охранная 
зона кабеля, беспрепятственный проход для 
граждан, на площади 167 кв.м. – охранная 
зона водопровода и парковка автомобилей».

Председатель Комитета по  управлению 
имуществом города Волгодонска                                                                       

Е.В. Ерохин 
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Свидетельство о регистрации 
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«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципального 

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»)


