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г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 6 от 8 февраля 2018 года

РЕШЕНИЕ № 4 от 8 февраля 2018 года

РЕШЕНИЕ № 7 от 8 февраля 2018 года

О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 07.12.2017 № 99 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального
образования «Город Волгодонск» на 2018
год и основных направлений приватизации
муниципального имущества на 2019-2020 годы»

Об отчёте о деятельности
Межмуниципального управления Министерства
внутренних дел России «Волгодонское»
на территории города Волгодонска за 2017 год

О внесении изменения в решение Волгодонской
городской Думы от 18.04.2013 № 22
«Об утверждении Порядка организации и
осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь
Федеральным
законом
от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьёй 41 Устава
муниципального образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011
№ 106, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской
городской Думы от 07.12.2017 № 99 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2018 год и
основных направлений приватизации муниципального имущества на 2019-2020 годы», дополнив прогнозный перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2018
году, позициями 8-19 следующего содержания:
«8. База отдыха, расположенная
по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Отдыха,
39в
9. Гаражный бокс № 1084, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Степная, 8а
10. Гаражный бокс № 1085, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Степная, 8а
11. Гаражный бокс № 1086, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Степная, 8а
12. Помещение № XXIV, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.
Курчатова,12
13. Административное здание с
подвалом, литеры: Л, п/Л, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская область, г.Волгодонск,
пер. Первомайский, 1а
14. Здание мебельного цеха с пристройкой, литер: А, А1, строение
склада, литер: Б и мощение, литер:
3, расположенные по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Складская,11а
15. Помещение № I, литер: А, расположенное по адресу: Россия,
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, 20
16. Помещение № I, литер: А,
расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленинградская,
д.19/71
17. Площадка, литер: I, расположенная по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пр.
Мира, 28
18. Помещение № II, этаж: 1, расположенное по адресу: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск,
ул. Ленина, 95
19. Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Россия, Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. М. Кошевого, 27

Здания, сооружения, II
иное имущество
Нежилое
строение, II
общей площадью 50,2
кв.м, 1-этажное
Нежилое
строение, II
общей площадью 59
кв.м, 1-этажное
Нежилое
строение, II
общей площадью 58,7
кв.м, 1-этажное
Нежилое помещение, II
общей площадью 7,9
кв.м
3-этажное
нежилое II
здание общей площадью 1068,3 кв.м. с
подвалом
Нежилое здание общей II
площадью 630, кв.м,
строение
площадью
114 кв.м, мощение
площадью 440 кв.м
Нежилое помещение, II
общей площадью 14,9
кв.м
Нежилое помещение, II
общей площадью 17,9
кв.м
Площадка, площадью II
3431,4 кв.м
Нежилое помещение, II
общей площадью 44
кв.м.
Назначение: нежилое, II»
общая площадь застройки 776,8 кв.м,
степень
готовности
60%

2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А.Ковалевский) и председателя
Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.
Кулешу.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г.Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Заслушав отчёт о деятельности Межмуниципального
управления Министерства внутренних дел России «Волгодонское» на территории города Волгодонска за 2017
год, руководствуясь статьёй 8 Федерального закона от
07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», статьёй 73 Регламента Волгодонской городской Думы, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Отчёт о деятельности Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Волгодонское» на
территории города Волгодонска за 2017 год принять к сведению.
2.
Направить настоящее решение начальнику Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Волгодонское».
3.
Решение вступает в силу со дня его принятия.
4.
Опубликовать настоящее решение для всеобщего
сведения.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит постоянная комиссия по местному самоуправлению,
вопросам депутатской этики и регламента

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 5 от 8 февраля 2018 года
О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 20.10.2016 № 65 «Об
установлении земельного налога»
Рассмотрев протест (в порядке надзора) прокуратуры г. Волгодонска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», в целях исправления технической ошибки Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в решение Волгодонской городской Думы от
20.10.2016 № 65 «Об установлении земельного налога» следующие изменения:
1)
в абзаце 6 пункта 1 части 3 слова «Оптовая и розничная торговля:» заменить словами «Торговля оптовая и розничная;»;
2)
в позиции 1 приложения 2 после слов «- 300 млн.
рублей и более, на период нормативной продолжительности
строительства, но не более чем на 5 лет» дополнить абзацем
следующего содержания «- от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей, на период нормативной продолжительности строительства, но не более чем на 1 год (кроме организаций с видом
деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»)».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам и муниципальной собственности (Г.А.Ковалевский) и заместителя главы
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит юридическая служба аппарата
Волгодонской городской Думы

Л.Г.Ткаченко

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», в
целях приведения в соответствии с действующим законодательством Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Часть 9 статьи 3 приложения к решению Волгодонской городской Думы от 18.04.2013 №22 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования
«Город Волгодонск» изложить в следующей редакции:
«9. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в части 2 статьи
10 Закона № 294-ФЗ, являются поступления, в частности
посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - система), в орган
государственного жилищного надзора, орган муниципального
жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц,
информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, выявление органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фактах:
1)
нарушения требований правил предоставления,
приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
2)
нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского
кооператива, уставу товарищества собственников жилья,
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого кооператива;
3)
нарушения требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, решения о заключении с указанными
в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса лицами договоров
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку
утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме;
4)
нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса; нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги;
5)
необоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), нарушения требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг);
6)
нарушения правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за
содержание жилого помещения;
7)
нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и договоров найма жилых помещений.
Внеплановая проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному
хозяйству, благоустройству, энергетике, транспорту, связи,
экологии (С.В. Ольховский) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит Администрация города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
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Администрация города Волгодонска

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 12.02.2018 № 310

г.Волгодонск

№ 310

Об утверждении перечня запасных передвижных
(мобильных) объектов
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального
образования
«Город Волгодонск», в целях
оперативного реагирования в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях
для голосования на избирательных участках, образованных на
территории города Волгодонска,
в период проведения голосования и подсчета голосов на выборах Президента Российской
Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень запасных
передвижных (мобильных) объектов
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно
приложению.
2. И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по
городской хозяйству (С.С.Волковой)
организовать предоставление четырех единиц транспортных средств в
исправном состоянии и оказание услуг по их управлению, техническому
обслуживанию и эксплуатации (автобусов с экипажами, квалификация
которых соответствует требованиям
действующего законодательства).
3. Службе эксплуатации зданий
Администрации города Волгодонска
(А.Г. Казакевич) предоставить необходимое оборудование (в том числе
освещение) для организации работы
участковых избирательных комиссий

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №8 от 8 февраля 2018 года
Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должностив Волгодонской городской
Думе, на официальном сайте Волгодонской городской
Думы и предоставления этих сведений средствам
массовой информации
В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.12.2012 № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Утвердить порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности в Волгодонской городской Думе, на официальном сайте Волгодонской городской Думы и
предоставления этих сведений средствам массовой информации согласно приложению.
2.
Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской Думы - главу города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Волгодонской
городской Думе, на официальном сайте
Волгодонской городской Думы и предоставления этих сведений средствам массовой информации» от 08.02.2018 № 8
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности в Волгодонской городской Думе,
на официальном сайте Волгодонской городской Думы и
предоставления этих сведений средствам массовой информации
1.
Настоящий порядок определяет правила размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в
Волгодонской городской Думе (далее – лица, замещающие муниципальные должности), а также о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах и об
имуществе) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайтеВолгодонской городской Думы (далее -

в запасных передвижных (мобильных) объектах.
4. Пресс-службе Администрации
города Волгодонска (С.М. Черноусова) разместить информацию о
запасных передвижных (мобильных)
объектах в газете «Волгодонская
Правда».
5. Постановление вступает в
силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска
В.П. Мельников
Проект постановления вносит
отдел по организационной
работе и взаимодействию с
общественными организациями
Администрации города Волгодонска

ПЕРЕЧЕНЬ
запасных передвижных (мобильных) объектов
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Адрес места
стоянки автобуса-передвижного
ФИО
(мобильного)
водителя
объекта, номер
телефона
1. ул. Советская, 2 Быкадоров
тел. 22-13-11
Виктор
Иванович

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018								

Часы
Ф.И.О., должность лиц,
работы ответственных за предоставводителя
ление автобуса

с 8.00 до Кондратюк Александр Ни20.00
кифорович, директор МКУ
«Департамент строительства
и городского хозяйства», тел.
89185523586
2. ул. Советская, 2 Горбуненко МАРЗ-5277 с 8.00 до Юмаев Валерий Петрович,
тел. 22-13-11
Александр
СО975
20.00
директор МУП «Городской
Николаевич водитель
пассажирский транспорт» тел.
89281000806
3. Пр. Курчатова, 20
Гётте
ПАЗ 3205 с 8.00 до Лавренов Владимир Влател. 22-37-34
Геннадий
Х173СК 20.00
димирович, директор ООО
Альберто«Зеленое хозяйство» тел.
вич
89289007775
4. Пр. Курчатова, 20
Щукин
Микроав- с 8.00 до Журба Александр Николаетел. 22-37-34
Анатолий
тобус ГАЗ 20.00
вич, директор МУП «ВолгоНиколаевич «Соболь»
донская городская электричеС 389 ЕР
ская сеть» тел. 89185520664

Газель
32213
У 115МХ
161

Управляющий делами

официальный сайт) и предоставления для опубликования средствам
массовой информации (далее - средства массовой информации).
2.
На официальном сайте (www.gorduma.org) размещаются и
представляются средствам массовой информации для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах и об имуществе:
2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
2.3. Декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3.
В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, и об имуществе запрещается указывать:
3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего
порядка) о доходах, расходах, и об имуществе лица, замещающего
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;
3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4.
Сведения о доходах, расходах, и об имуществе, указанные
в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на официальном сайте
и ежегодно обновляются в течение 30 календарных дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5.
Пресс-секретарь Волгодонской городской Думы обеспечивает размещение сведенийо доходах, расходах, и об имуществе,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на официальном сайте.
6.
Передачу сведений о доходах, расходах, и об имуществе,
указанных в пункте 2 настоящего порядка для размещения на официальном сайте обеспечивает специалист, ответственный за кадровую
работу в Волгодонской городской Думе.
7.
Специалист, ответственный за кадровую работу в Волгодонской городской Думе:
в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил запрос;
в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивает предоставление ему
сведенийо доходах, расходах, и об имуществе, указанных в пункте
2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.
8.
Муниципальные служащие, в должностные обязанности
которых входит работа по размещению на официальном сайте и предоставлению для опубликования средствам массовой информации
сведений о доходах,расходах, и об имуществе, несут в соответствии
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений,
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

Марка,
государственный
номер
автобуса

И.В. Батлуков

И.В. Орлова

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «12» февраля 2018 года
№8
г. Волгодонск

О численном составе рабочей группы
для организации и проведения
общественных слушаний по теме:
«Предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду
при эксплуатации энергоблока №
1 Ростовской АЭС в 18 месячном
топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от
номинальной»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», частью
4 статьи 7 Положения о порядке проведения
общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 № 24:
1.
Численный состав рабочей группы для
организации и проведения общественных слушаний по теме: «Предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной» (далее - общественные слушания) определить в количестве 18
человек.
2.
Сформировать рабочую группу исходя
из принципа равного представительства, в том
числе:
а)
1/3 состава – представители органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»;
б)
1/3 состава – представители Заказчика
АО «Концерн Росэнергоатом»;
в)
1/3 состава – представители заинтересованной общественности.
3.
Назначить ответственным за прием
заявок от Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска, Заказчика и общественности для включения в состав рабочей
группы, организации и проведения общественных
слушаний Сорокина Олега Петровича - ведущего
специалиста юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы.
4.
Прием заявок осуществляется по адресу: 347362, г. Волгодонск Ростовской обл., ул.
Советская, д. 2, кабинет № 44, тел. +7 (8639)
22-32-38, ежедневно с 19 февраля 2018 года по
рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Срок окончания приема заявок 26 февраля 2018
года в 18.00.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 11 от 8 февраля 2018 года

РЕШЕНИЕ № 9 от 8 февраля 2018 года

О внесении изменения в решение Волгодонской городской Думы
от 15.10.2008 № 151 «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений»

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012
№66 «Об утверждении Регламента Волгодонской городской Думы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Подпункт 4.1 пункта 4 решения Волгодонской городской Думы от 15.10.2008 №
151 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений» дополнить абзацем
следующего содержания:
«При увеличении (индексации) должностных окладов руководителей, специалистов и
служащих, ставок заработной платы рабочих их размеры подлежат округлению до целого
рубля в сторону увеличения.».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), заместителя
главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		
Л.Г. Ткаченко
Проект вносит Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 2 от 8 февраля 2018 года
О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 23.04.2008 № 76 «Об
утверждении генерального плана муниципального
образования «Город Волгодонск»

В целях приведения Регламента Волгодонской городской Думы в соответствие с Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №66
«Об утверждении Регламента Волгодонской городской Думы» следующие изменения:
1)
часть 1 статьи 14изложить в следующей редакции:
«1. Каждый депутат, за исключением
председателя Думы и заместителя председателя
Волгодонской городской Думы, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, обязан быть членом не менее чем одной и не более
чем трех постоянных комиссий.»;

2)
часть 1 статьи 51дополнить пунктом 8
следующего содержания:
«8) заключения опроведении оценки регулирующего воздействия проекта решения (в
случаях,если проект решения подлежит оценке
регулирующего воздействияв соответствии с решением Волгодонской городской Думы);»;
2.
Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль заисполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской
Думы - главу города Волгодонска Л.Г. Ткаченко.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска			

Л.Г. Ткаченко

Проект вноситпредседатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 10, 41, 56 Устава муниципального образования «Город Волгодонск»
РЕШИЛА:
1.
Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы
от 23.04.2008 № 76 «Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» изложить в новой редакции согласно приложению.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация
города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76
«Об утверждении генерального плана муниципального образования «Город Волгодонск» от 08.02.2018 № 2
«Приложение 3 к решению Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы

И.В. Батлуков

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 17 февраля 2018 года • №№16-18

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 3 от 8 февраля 2018 года
О внесении изменения в приложение к решению
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008
№190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»
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В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола публичных слушаний от 09.01.2017 Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

1.
Внести в приложение к решению Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Л.Г. Ткаченко

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» от 08.02.2018 № 3
Приложение 1 к Правилам землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы		

И.В. Батлуков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с частью 4 статьи 7 приложения к решению Волгодонской городской Думы от
21.04.2016 №24 «Об утверждении Положения о
порядке проведения общественных слушаний по
предварительному варианту материалов оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» (далее – Положение) Администрация города Волгодонска информирует заинтересованную общественность о том, что в адрес
председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска поступило заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) с
предложением о проведении общественных слушаний по теме: «Предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду при
эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС
в 18 месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной».
Заявление АО «Концерн Росэнергоатом»
(Заказчика) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 7 приложения к решению
Волгодонской городской Думы от 21.04.2016
№24 «Об утверждении Положения о порядке
проведения общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду на террито-

рии муниципального образования «Город Волгодонск».
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик)
указал следующие необходимые сведения:
1.
Наименование намечаемой деятельности: деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104% от
номинальной на этапе обоснования лицензий на
эксплуатацию энергоблока № 1 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной.
2.
Заказчик намечаемой деятельности:
АО «Концерн Росэнергоатом» (юридический
адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д.
25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).
3.
Предполагаемое место реализации
намечаемой деятельности: муниципальное образование «Город Волгодонск» Ростовской области.
4.
Рекомендуемые дата, время и место
проведения общественных слушаний: 19 апреля
2018 г., в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК
имени Курчатова», расположенного по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, проспект
Курчатова, д. 20.
5.
Тема общественных слушаний: обсуждение «Предварительных материалов оценки

воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной».
6.
Место и время ознакомления общественности с техническим заданием на проведение ОВОС, предварительным вариантом материалов ОВОС: предлагается разместить материалы
с 19 марта 2018 года по 21 мая 2018 года в
здании МУК «Централизованная Библиотечная
Система», расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75;
в здании Информационного центра Ростовской
АЭС, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22,
а также на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в сети «Интернет» http://
volgodonskgorod.ru
7.
Место, время и сроки приема заявок
от заинтересованной общественности для включения в состав рабочей группы по проведению
общественных слушаний: прием заявок осуществляется по установленной форме по адресу: 347362, г. Волгодонск Ростовской обл., ул.
Советская, д. 2, кабинет № 41а, тел. +7 (8639)
22 32 38, ежедневно по рабочим дням с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 19 февраля 2018
года по 26 февраля 2018 года. Срок окончания
приема заявок 26 февраля 2018 года в 18.00.

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

В целях предупреждения возникновения
конфликта интересов при формировании рабочей группы в качестве представителей заинтересованной общественности в её состав не могут
быть включены:
1)
физические лица, отвечающие за
подготовку материалов ОВОС в отношении рассматриваемых на общественных слушаниях материалов ОВОС;
2)
муниципальные и государственные
служащие, депутаты Волгодонской городской
Думы, исполняющие обязанности на постоянной
основе.
8.
Ответственный за прием заявок от
Волгодонской городской Думы, Администрации
города Волгодонска, Заказчика и общественности для включения в состав рабочей группы,
организации и проведения общественных слушаний Сорокин Олег Петрович - ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы.

Глава Администрации
города
Волгодонска
Заказ
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