
 № 17 (369) от 04 августа 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» №17  (369)  от 04 августа 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.08.2014 № 2686

О   проведении   публичных слушаний      по       вопросу предоставления разрешени-
яна     изменение    основного вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 61:48:0040252:81, расположенного по адресу: проспект Ла-
зоревый, 65/76, с «для строительства индивидуального жилого дома с помещениями 
социального назначения на первом этаже» на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и более»

 
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», рассмотрев заявление Елецкого А.С. от 08.07.2014 №708/2,  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040252:81, 
расположенного по адресу: проспект Лазоревый, 
65/76, с «для строительства индивидуального жило-
го дома с помещениями социального назначения 
на первом этаже» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка «магазин торговой 
площадью 50 м2 и более».     

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 14 августа 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
проспект Лазоревый, 65/76.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на изменение основного вида разре-
шенного использования земельного участка соглас-
но приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 04 

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

времени проведения публичных слушаний не позд-
нее 05 августа 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 вопросу 
предоставления разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0040252:81, 
расположенного по адресу: проспект Лазоревый, 
65/76, с «для строительства индивидуального жило-
го дома с помещениями социального назначения 
на первом этаже» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «магазин торго-
вой площадью 50 м2 и более» в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации горо-
да 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 Администрации 
города  Волгодонска  от 01.08.2014 №  2686

С О С Т А В
оргкомитета для организации и проведения 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 на-
значения на первом этаже» на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазин 

торговой площадью 50 м2 и более»
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01.08.2014 № 2685

О   проведении   публичных слушаний      по       вопросу предоставления раз-
решенийна 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 строи-
тельства, расположенных на земельных участках 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. 

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 12 августа 2014 года в 17.00 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства согласно при-
ложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 04 

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

времени проведения публичных слушаний не позд-
нее 05 августа 2014 года; 

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний. 

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 61:48:030548:0003 по переулку 
С.Лазо, 44;  61:48:0030558:36 по улице Серафимо-
вича, 69; 61:48:0040247:66 по Октябрьскому шос-
се, 12ж; 61:48:0030301:355 по улице Бетонной 
2-й, 8; 61:48:0030202:215 участок 31л в СНТ «Вол-
годонской 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,  в 
комитет 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 Администрации 
города  Волгодонска  от 01.08.2014 №  2685

С О С Т А В
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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

К У И Г      И н ф о р м И р У е т 

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявляет о проведении 11 авгу-
ста 2014 года в 16.00 часов по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 
5, общественных слушаний об установлении постоянных публичных сервитутов:

1) на земельном участке, находящемся по ул. Кадолина, 5, кадастровый номер 
61:48:0030517:19, общей площадью 1133 кв.м. Постоянные публичные сервитуты на площа-
ди 40 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций, на площади 267 кв.м. – охранная 
зона инженерных коммуникаций;

2) на земельном участке, находящемся по ул. Гагарина, 59 б, кадастровый номер 
61:48:0040215:243, общей площадью 475 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площади 
94 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций;

3) на земельном участке, находящемся примерно в 28,5 м от ориентира, расположенно-
го северо-восточнее северного угла жилого дома 138 по ул. Морской, кадастровый номер 
61:48:0030190:343, общей площадью 1037 кв.м. Постоянный публичный сервитут на площа-
ди 1037 кв.м. – охранная зона инженерных коммуникаций.

Председатель Комитета  по управлению имуществом города 
Волгодонска Е.В. Ерохин 



№ 17 (369) от 04 августа 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 свободных земельных 
участков для предоставления в аренду 
площадью 40516 кв.м., с кадастровым 
номером 61:48:0050102:1119, и площа-
дью 5131 кв.м., с кадастровым номером 
61:48:0100102:173, под сооружения и 
устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения по ул. 7-й Заводской.

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 надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля);

-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 земельного 
участка для предоставления в аренду, с ка-
дастровым номером 61:48:0070306:518, 
площадью 400 кв.м., расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СК «Мирный атом», участок 15, улица 26, 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 надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля).

       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 61:48:0080215:22, 
площадью 20 кв.м., под сооружения и 
устройства сетей инженерно-технического 
обеспечения по пер. Ореховому.

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 надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля);

-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.Г.Божко
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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».

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 14.07.2014 № 2418

О формировании мобильных групп  по предотвращению правонарушений и преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

 
На основании Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», Областного закона от 16.12.2009 №346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», во исполнение протокола совместного заседания постоянно действующего 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области, антитеррористической комиссии Ростовской области и опера-
тивного штаба в Ростовской области от 29.04.2014 №2, в целях эффективного решения проблем детской безнадзорности, снижения уровня право-
нарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, осуществления координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации города Вол-
годонска (далее – КДНиЗП) (Е.М.Сапрыгина):

1.1. Сформировать мобильные группы по 
предотвращению правонарушений и преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних, возглавляемые 
должностными лицами, уполномоченными состав-
лять проколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 2.5 и статьей 2.6 
Областного закона от 25.10.2002 №273-ЗС «Об 
административных правонарушениях», включив в 
их состав представителей муниципальных структур 
социальной защиты населения, отдела опеки и по-
печительства, образования, здравоохранения, по 
делам молодежи, культуры, спорта, по согласова-
нию представителей органов внутренних дел, об-
щественных формирований правоохранительной 
направленности, государственной службы занято-
сти (далее – мобильные группы).

1.2. Осуществлять координацию работы мобиль-
ных групп. 

1.3. Довести до сведения участников мобиль-
ных групп график проведения рейдов мобильными 
группами на территории города Волгодонска.

2. Утвердить график проведения рейдов мобиль-
ными группами на территории города Волгодонска 
(приложение).

3. Управлению образования г. Волгодонска 
(Н.В.Белан), Управлению здравоохранения г. 
Волгодонска (Г.М Антропова), отделу по молодеж-
ной политике Администрации города Волгодон-
ска (Е.А.Оленюк), отделу потребительского рын-
ка товаров, услуг и защиты прав потребителей 
(А.А.Василенко) обеспечить участие специалистов 
в работе мобильных групп.

4. Рекомендовать:
4.1. Межмуниципальному Управлению МВД Рос-

сии «Волгодонское» (А.С.Шабанов), Государствен-
ному казенному учреждению Ростовской области 
«Центр занятости населения города Волгодонска» 
(А.Н.Кузьмин), государственному бюджетному уч-
реждению социального обслуживания населения 
Ростовской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних г.Волгодонска» 
(Г.В.Голикова), филиалу по городу Волгодонску Фе-
дерального казенного учреждения «Уголовно-ис-
полнительная инспекция Главного Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний Рос-
сии по Ростовской области» (С.Ю.Касич), Волго-
донскому филиалу государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Наркологический 
диспансер» (Т.А.Ткачева) организовать участие 
специалистов в работе мобильных групп.

4.2. Межмуниципальному Управлению МВД Рос-
сии «Волгодонское» (А.С.Шабанов) обеспечить слу-
жебным транспортом проведение рейдов мобиль-
ными группами согласно утвержденному графику 
(приложение).

5. Отделу по военно-мобилизационной работе и взаимодействию с федеральными структурами Адми-
нистрации города Волгодонска (С.В.Попов), Департаменту труда и социального развития Администра-
ции города Волгодонска (А.А.Пашко), Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска 
(И.В.Батлуков), Отделу культуры г. Волгодонска (Л.В.Пушкина) обеспечить участие специалистов в работе 
мобильных групп по заявке КДНиЗП.

6. Руководителям мобильных групп ежеквартально до 5 числа следующего месяца за отчетным пред-
ставлять в КДНиЗП отчет о результатах проведенных рейдов.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.
Мэр города Волгодонска  

В.А.Фирсов
Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации города Волгодонска

 
Приложение к постановлению Администрации  города Волгодонска от 14.07.2014 № 2418 

 
Г Р А Ф И К 

проведения рейдов мобильными группами по предотвращению правонарушений и преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних на территории  города Волгодонска 

Направления 
рейдов  

Время  Место проведения Участники рейда Ответственные 
за транспорт 

1. По выявлению 
нарушений 
Областного закона 
от 16.12.2009 
№346-ЗС «О мерах 
по предупреждению 
причинения вреда 
здоровью детей, их 
физическому, 
интеллектуально-му, 
психическому, 
духовному и 
нравственному 
развитию» 
 

2 раза в 
месяц 

 
с 22.00 

до 
24.00 

 

Места, определенные решением 
Волгодонской городской Думы от          
09.06.2010 № 71 «Об 
определении на территории 
муниципального образования 
«Город Волгодонск» мест, 
нахождение в которых детей не 
допускается, поскольку это 
может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, 
интеллектуальному,психическому 
духовному и нравственному 
развитию, а также общес-
твенных мест, в которых в 
ночное время не допускается 
нахождение детей без 
сопровождения родителей (лиц 
их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с 
участием детей»  

КДНиЗП, Управление 
образования г.Волго-
донска, МУ МВД России 
«Волго-донское», ГБУСОН 
РО «СРЦ г.Волгодонска», 
филиал по г.Волго-донску 
ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по РО, Управление 
здравоохранения, ДНД 

МУ МВД 
России 
«Волгодонское» 

2. По выявлению на 
улицах города и 
месту жительства, 
обучения несовер-
шеннолетних, бро-
дяжничающих, по-
прошайничающих 

2 раза в 
месяц 

 
В 

течение 
дня 

Вокзал, торговые рынки 
города, территория отдела 
ЗАГС, церковные храмы 

КДНиЗП, Управление 
образования, МУ МВД 
России «Волгодонское», 
ГБУСОН РО «СРЦ г.Волго-
донска», ОМП, Управле-ние 
здравоохранения,Спортко
митет, Отдел культуры 

МУ МВД 
России 
«Волгодонское» 

3. По выявлению 
продаж алкоголь-ной, 
табачной про-дукции 
и товаров, 
содержащих ток-
сические вещества, 
несовершеннолетни
м в торговых точках 

2 раза в 
месяц 

 
В 

течение 
дня 

Торговые точки города 

КДНиЗП, ОМП,МУ МВД 
России «Волгодонское», 
отдел потребительского 
рынка товаров  

МУ МВД 
России 
«Волгодонское» 

4. По месту 
жительства 
несовершеннолет-
них, находящихся в 
социально опасном 
положении 

2 раза в 
месяц 

 
В 

течение 
дня 

На территории города 

КДНиЗП, Управление 
образования, МУ МВД 
России «Волго-донское», 
ГБУСОН РО «СРЦ 
г.Волгодонска», ГКУ РО 
«ЦЗН г.Волго-донска», ВФ 
ГБУ РО «Наркологи-
ческийдиспансер»,Спорт-
комитет, Отдел культуры 

МУ МВД 
России 
«Волгодонское» 

5. По выявлению и 
месту жительства 
семей, находящих-
ся в социально 
опасном положении 

2 раза в 
месяц 

 
В 

течение 
дня 

На территории города 

КДНиЗП, Управление 
образования, ДТиСР 
г.Волгодонска МУ МВД 
России «Волгодонское», 
ГБУСОН РО «СРЦ г.Волго-
донска», Управление 
здравоохранения, ГКУ РО 
«ЦЗН Волгодонска», Спорт-
комитет, Отдел культуры 

МУ МВД 
России 
«Волгодонское» 

Управляющий делами  И.В. Орлова 


