
 № 04 (321) от 6 марта 2013г. 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» №04  (321)  от 6 марта 2013 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №526 от 20.02.2013г.

О признании утратившими силу муниципальных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев заявление ООО «СН» от 07.02.2013 
(вх.№105/3.1-18) о прекращении управляющей рынком компании ООО «СН»  деятельности  по организации розничного рынка по адресу: 
ул.Гагарина, 46,   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1 Признать утратившими силу муници-
пальные правовые акты:

1.1 Постановление Мэра города Волгодон-
ска от 06.07.2009 №2332           «О предо-
ставлении разрешения на право организа-
ции розничного рынка              ООО «СН».

1.2 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.05.2010 №623 «О прод-
лении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка ООО «СН».

1.3 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.04.2011 №897 «О прод-

лении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка ООО «СН».

1.4 Постановление Администрации города 
Волгодонска от 16.05.2012 №1321 «О прод-
лении срока действия разрешения на право 
организации розничного рынка ООО «СН».

2 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (Варцаба В.А.) опубликовать 
настоящее постановление в бюллетене «Вол-
годонск официальный».

3 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на и.о.заместителя  главы 
Администрации города Волгодонска  по эко-
номике  и финансам И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска                                                                
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит отдел потре-
бительского  рынка товаров, услуг и защиты 
прав потребителей

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №605 
от 27.02.2013г.

Об утверждении проекта  
планировки и застройки  

территории вдоль  Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске 

Ростовской области

В соответствии со статьей 45 Градо-
строительного кодекса Россий-ской Феде-
рации, Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании 
муниципального контракта от 24.09.2012 
№2012.124.039 на разработку проекта 
планировки, застройки и межевания тер-
ритории вдоль Ростовского шоссе в горо-
де Волгодонске Ростовской области, про-
токола публичных слушаний от 12.02.2013 
года по обсуждению проекта постановле-
ния Администрации города Волгодонска 
«Об утверждении проекта планировки и 
застройки территории вдоль Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области» и заключения по результатам 
публичных слушаний от 14.02.2013 года, 
в соответствии с проектом планировки и 
застройки территории вдоль Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске Ростовской 
области, разработанным ЗАО «Горпроект»,    
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить проект планировки и застройки 
территории вдоль Ростовского шоссе в городе 
Волгодонске Ростовской области согласно при-
ложению.

2. Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (В.А.Варцаба) опубликовать поста-
новление в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по градостроительству 
и архитектуре Н.А. Плыгунова.

Мэр города Волгодонска  
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре 

Окончание на стр. 2

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №689 от 04.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  на изменение основных видов 
разрешенного использования земельных участков по улице Железнодорожной, 34 и 36 на условно разрешенный 

вид «магазины торговой площадью 50 м2 и более»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодон-
ске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», рассмотрев заявление директора ООО «Артемида – Дон» А.П.Смольянинова от 21.01.2013 №143/7.1-35,   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по обсуж-
дению вопроса о предоставлении разрешения 
на изменение основных видов разрешенного 
использования земельных участков по улице 
Железнодорожной, 34 и 36 на условно разре-
шенный вид «магазины торговой площадью 50 
м2 и более».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 19 марта 2013 года в 17.00 часов 
по адресу: улица Железнодорожная, 34.

3. Создать оргкомитет для организации и 
проведения публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 11 марта 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
предоставлению разрешения на изменение 
на изменение основных видов разрешенного 
использования земельных участков по улице 
Железнодорожной, 34 и 36 на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка «магазины торговой площадью 50 м2 и 
более» в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул.Морская, 66, e-mail: architectura@
vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города Вол-

годонска (В.А. Варцаба) опубликовать постанов-
ление и результаты проведения публичных слу-
шаний в бюллетене «Волгодонск официальный». 

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

8. Контроль за исполнением постановления 
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 вносит комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению 
Администрации города  
Волгодонска   от  04.03.2013  №  689

С О С Т А В
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешения на изменение 

основных видов разрешенного использования 
земельных участков по улице Железнодорож-

ной, 34 и 36 на условно разрешенный вид 
«Магазины торговой площадью 50 м2 и более»

Багин В.Н. - генеральный директор 
ООО «Архпроект» (по согласованию)

Донскова В.С.  - ведущий специалист сек-
тора землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-
донска

Забазнов Ю.С.  - главный архитек-
тор города Волгодонска – председатель ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Корнева О.В. - ведущий специалист сек-
тора землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-
донска

Прошкина О.В. - заведующий сектором 
землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земель-
ных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»

 
Управляющий делами                                                                          

И.В.Орлова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №690 
от 04.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления 
Администрации города Волгодонска 

«Об утверждении проекта планировки 
территории СНТ «Дон» в городе Волгодонске 

Ростовской области»
Стр. 2, 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №691
от 04.03.2013г.

О проведении публичных  слушаний 
по обсуждению  проекта 

постановления  Администрации 
города  Волгодонска «Об утверждении 

проекта планировки и застройки 
микрорайона В-Е в городе 

Волгодонске Ростовской области»
Стр. 3,4

Администрация города 
Волгодонска

В  НОМЕРЕ:

МАУ  «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свобод-
ного земельного участка для предоставления в собственность, с 
кадастровым номером 61:48:0040101:105, площадью 368 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ве-
сенняя, 54 а, под гостевую автостоянку, для целей, не связанных со 
строительством, с обременением на площади 345 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня 
опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны при-

лагаться следующие документы:
 - документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае по-

дачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица 

о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами заявителя и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14

Директор  МАУ « МФЦ»  
В.В. Цуканов
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №690 от 04.03.2013г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта постановления Администрации города Волгодонска 
«Об утверждении проекта планировки территории СНТ «Дон» в городе Волгодонске Ростовской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
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», 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 обсуж-
дению проекта постановления Администрации 
города Волгодонска «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта постановле-
ния Администрации города Волгодонска «Об 
утверждении проекта планировки территории 
СНТ «Дон» в городе Волгодонске Ростовской 
области» (приложение № 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 17 апреля 2013 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций)

3. Создать оргкомитет для организации и про-
ведения публичных слушаний (приложение № 2).

4. Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 11 марта 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «Об утверждении проекта плани-
ровки территории СНТ «Дон» в городе Волго-
донске Ростовской области» в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 66, 
e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

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

опубликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления 

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

 
Приложение № 1к постановлению Администра-

ции города Волгодонска  от 04.03.2013   № 690

ПРОеКТ ПОСТАНОВлеНИя
 Об утверждении проекта планировки 

территории СНТ «Дон» в городе Волгодонске 
Ростовской области»

В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», согласно протоколу пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
постановления Администрации города Вол-
годонска «Об утверждении проекта плани-
ровки территории СНТ «Дон» в городе Волго-
донске Ростовской области» и заключения 
по результатам публичных слушаний, в со-
ответствии с проектом планировки терри-

тории СНТ «Дон», разработанным ООО ПСК 
«Универсал-Проект», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории 
СНТ «Дон» в городе Волгодонске Ростовской 
области согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать по-
становление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
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

Приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска  от 04.03.2013  №  690

С О С Т А В
оргкомитета для организации и проведе-

ния публичных слушаний по обсуждению 
проекта постановления Администрации го-

рода Волгодонска «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта поста-

новления Администрации города Волгодон-
ска «Об утверждении проекта планировки 

территории СНТ «Дон» в городе Волгодонске 
Ростовской области»

Багин В.Н. - генеральный директор 
ООО «Архпроект» (по согласованию)

Донскова В.С.  - ведущий специалист секто-
ра землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Забазнов Ю.С.- главный архитектор города 
Волгодонска – председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

Цуканов В.В. - директор муниципального 
автономного учреждения муниципального об-
разования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

     
Управляющий делами   

Администрации города Волгодонска                                                  
И.В.Орлова

Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 2 Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска  от 04.03.2013  №  690 Администрация 

города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №691

от 04.03.2013г.

О проведении публичных  слушаний 
по обсуждению  проекта 

постановления  Администрации 
города  Волгодонска «Об утверждении 

проекта планировки и застройки 
микрорайона В-е в городе 

Волгодонске Ростовской области»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», на основании 
решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в горо-
де Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск»          
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Окончание на стр. 4

1. Провести публичные слушания по об-
суждению проекта постановления Админи-
страции города Волгодонска «Об утверж-
дении проекта планировки и застройки 
микрорайона В-Е в городе Волгодонске Ро-
стовской области» (приложение № 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 11 апреля 2013 года в 17.00 ча-
сов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Создать оргкомитет для организации и 
проведения публичных слушаний (приложе-
ние № 2).

4. Определить дату проведения первого 
заседания оргкомитета – 7 марта 2013 года.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замеча-
ния по проекту планировки и застройки 
территории вдоль Ростовского шоссе в 
комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул.Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru. 

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

опубликовать постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный».

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

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора горо-
да Волгодонска – председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по 
градостроительству  и архитектуре

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации  города  
Волгодонска от 04.03.2013  №  691

ОБ УТВеРЖДеНИИ ПРОеКТА 
ПлАНИРОВКИ И  ЗАСТРОйКИ 
МИКРОРАйОНА В-е В ГОРОДе 

ВОлГОДОНСКе РОСТОВСКОй ОБлАСТИ 

   В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Россий-ской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», протокола публичных слушаний 
по обсуждению проекта постановления Адми-
нистрации города Волгодонска «Об утвержде-
нии проекта планировки и застройки микро-
района В-Е в городе Волгодонске Ростовской 

МАУ  «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободно-
го земельного участка для предоставления в аренду, формируемого в 
кадастровом квартале 61:48:0030512, ориентировочной площадью 
406 кв.м., расположенного по ул. Волгодонской, под хозяйственную 
площадку, для целей, не связанных со строительством, с условием 
установления сервитута – право беспрепятственного проезда и полу-
чения согласия собственников смежных земельных участков.

Заявления от граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей  принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня 
опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка должны при-
лагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае по-

дачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя);

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

Справки по телефону 22-16-14.
*   *   *

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) информирует жителей города 
Волгодонска о наличии свободного земельного участка, для предо-
ставления в аренду, с кадастровым номером 61:48:0030304:23,  
площадью  612 кв.м., расположенного в районе садоводческого 
некоммерческого товарищества «Волгодонской садовод», участок 
№129 х, для ведения садоводства.

Справки по телефону 22-16-14
Директор  МАУ « МФЦ»  

В.В. Цуканов
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области» и заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с проектом пла-
нировки и застройки микрорайона В-Е в городе Волгодонске Ростовской области, разрабо-
танным Студией архитектуры и дизайна «Атриум» (ИП Хитриков Ю.А.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и застройки микрорайона В-Е в городе Волгодонске Ро-

стовской области согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А.Варцаба) опубликовать поста-

новление в бюллетене «Волгодонск официальный».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить 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

Окончание. Начало на стр. 3 Приложение № 2 к постановлению Администрации  
города  Волгодонска  от 04.03.2013  №  691

С О С Т А В оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсужде-
нию проекта постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении проекта 

планировки и застройки микрорайона В-е в городе Волгодонске Ростовской области»

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Донскова В.С.  - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения 

комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Забазнов Ю.С.- главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Косенко Н.Ф. - главный специалист отдела земельных отношений Комитета по управлению 

имуществом города Волго-донска
Прошкина О.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комите-

та по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Цуканов В.В. - директор муниципального автономного учреждения муниципального обра-

зования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

 Управляющий делами   
Администрации города Волгодонска И.В.Орлова
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муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
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(Из решения Волгодонской городской  Думы      
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печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

МАУ  «МФЦ»     и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободно-
го земельного участка для  предоставления в аренду с кадастровым 
номером 61:48:0040206:40, площадью 455 кв.м., находящегося по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 19 а, под строительство офис-
ного здания с кафе-баром (реконструкция кафе «Ностальжи»). 

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

К заявлению гражданина или юридического лица о предоставле-
нии земельного участка должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае по-

дачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя).
Телефон для справок  22-16-14

Директор  МАУ « МФЦ»  В.В. Цуканов

Электронные версии номеров 
бюллетеня «Волгодонск официальный» 

 вы можете найти на официальном 
сайте  администрации  города  

Волгодонска 
http://volgodonskgorod.ru 

в разделе «Официальные документы».


