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В целях обеспечения реализации прав жителей 
города Волгодонска на участие в процессе обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения 25.07.2013 года в 17.00 
часов по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, 
ул. Центральная, 40ж, проведены публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на 
изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по 
адресу: улица Центральная, 40ж, с «мастерская» на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «приемные пункты вторичного сырья».

Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 05.07.2013 №2519 «О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на изменение основного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного 
по адресу: улица Центральная, 40ж, с «мастерская» 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «приемные пункты вторичного 
сырья» опубликовано в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» от 11.07.2013 №17 (334) и размещено 
на официальном сайте Администрации города Вол-
годонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний за-
слушаны мнения и рекомендации участников слу-
шаний, рассмотрены предложения и даны ответы 
на интересующие граждан вопросы.

Публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка, 
расположенного по адресу: от 05.07.2013 №2519 
«О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: улица 
Центральная, 40ж, с «мастерская» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка 
«приемные пункты вторичного сырья», считаются 
состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном 
Волгодонской городской Думой 06.09.2006 №100, 
положением о порядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в государ-
ственной и муниципальной собственности, на тер-
ритории муниципального образования «Город Вол-
годонск», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний: большинством го-
лосов одобрено предоставление разрешения на 
изменение основного вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного по 
адресу: улица Центральная, 40ж, с «мастерская» на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «приемные пункты вторичного сырья».

Председатель публичных слушаний
Главный архитектор города Волгодонска – 

 председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре                                                                                 

Ю.С.Забазнов
 

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора 

землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

В.С. Донскова

Официальный бюллетень органов 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» №21  (338)  от 23 августа 2013 г.

Администрация города 
Волгодонска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления 
разрешения на изменение основного 

вида разрешенного 
использования земельного участка,  

расположенного по адресу: 
улица Центральная, 40ж, с «мастер-

ская» на условно разрешенный вид 
использования земельного  участка 

«приемные пункты вторичного сырья»

(Окончание на стр. 2)

 
Фамилия, имя и 

отчество 
Доходы за 2012 год Имущество Денежные средства, 

находящиеся на счетах в 
банках 

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

 
 

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

 
Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахождения, 

доля участия (%) 
 

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпустивше

е ценную 
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

  
Вид, марка, 
модель, год 

выпуска Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождени
я, общая 
площадь 
 (кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 
 
Короченский 
Дмитрий 
Анатольевич 

1.Зарплата,  
ООО "Фортекс-строй",  
97 751 руб.; 
 
 2.Зарплата,  
ООО "Алюмтек",  
53 400 руб.; 
 
3. Проценты (доходы от 
вкладов),  
ОАО КБ "Центр-инвест",  
0,31 руб.; 
  
4. Проценты (доходы от 
вкладов),  
ОАО КБ "Центр-инвест",  
0,37 руб.; 
  
5. Проценты (доходы от 
вкладов),  
ОАО КБ "Центр-инвест",  
1,1 руб. 

Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Не имею Автомобиль 
легковой, 
ТОЙОТА 
КАМРИ, 
год выпуска 
2011 г. 

1. ОАО КБ "Центр-инвест",  
4 218 руб.; 
  
2. ОАО КБ "Центр-инвест",  
3 руб.; 
  
3. ОАО КБ "Центр-инвест",  
44 457 руб. ; 
 
4.ОАО КБ "Центр-инвест», 
23 руб.; 
 
5. ОАО КБ "Центр-инвест",  
0 руб.  
 
6. ОАО КБ "Центр-инвест",  
1 руб. 

Не имею Не имею 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фамилия, имя и 
отчество 

Доходы за 2012 год Имущество Денежные средства, 
находящиеся на счетах в банках 

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество Транспортн
ые средства 

 
 

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

 
Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
место нахождения, 

доля участия (%) 
 

Вид ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпустивше

е ценную 
бумагу, 
общая 

стоимость 
(руб.) 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

  
Вид, марка, 
модель, год 

выпуска Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождени
я, общая 
площадь 
 (кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 
 
Кудрявцев 
Геннадий 
Геннадьевич 

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тройка», 
доход 
360 000 руб.; 
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ВСЕ ДЛЯ 
ВАС», 
доход 
120 000 руб. 

1. 
Ростовская 
область, 
г.Волгодонск 
общая 
площадь 
1089 кв.м; 
 
2. 
Ростовская 
область, 
г.Волгодонск 
общая 
площадь 
619 кв.м; 
 
3. 
Ростовская 
область, 
г.Волгодонск 
общая 
площадь 
1206 кв.м. 

Не имею Не имею Не имею Не имею Ростовская 
область, 
г. 
Волгодонск, 
общая 
площадь 
114,3 кв.м 

1. 
Легковой 
автотранс
порт, 
TOYOTA 
LAND 
CRUISER, 
год 
выпуска  
2004 г.; 
 
2. Прицеп, 
КУПАВА 
813280, 
год 
выпуска 
2001 г.; 
 
3. 
Грузовой 
автотранс
порт, 
КАМАЗ 
5320, 
год 
выпуска 
1983 г.; 
 
4. 
Грузовой 
автотранс
порт, 
УАЗ 
2206012, 
год 
выпуска 
1997 г.; 
 
5. 
Легковой 
автотранс
порт, 
ЛЕНД 
РОВЕР, 
год 
выпуска 
2003 г. 

Не имею 1. Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Тройка», 
место 
нахождения: 
 Ростовская 
область, 
г. Волгодонск, 
доля участия в 
уставном 
капитале 
30%; 
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Ностальжи», 
место 
нахождения: 
 Ростовская 
область, 
г. Волгодонск, 
доля участия в 
уставном 
капитале 100%; 
 
3.Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Кадуцей»,   
место 
нахождения: 
Ростовская 
область, 
г. Волгодонск, 
 доля участия в 
уставном 
капитале 100% 
 

Не имею 

 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Волгодонской (городской) одномандатный избирательный округ №14 
 

Сведения о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  
Ростовской области пятого созыва, их супругов и несовершеннолетних детей, а также об имуществе, принадлежащем кандидату  

(супруге, несовершеннолетним детям) на праве собственности  
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках и ценных бумагах 

 
Фамилия, имя и 

отчество 
Доходы за 2012 год Имущество Денежные средства, находящиеся 

на счетах в банках 
Акции и иное 

участие в 
коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество Транспортны
е средства 

 
 

Наименование банка, остаток 
(руб.) 

 
Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, место 
нахождения, доля 

участия (%) 
 

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпусти

вшее 
ценную 
бумагу, 
общая 

стоимос
ть (руб.) 

Источник выплаты дохода, 
сумма (руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижимое 
имущество 

  
Вид, марка, 
модель, год 

выпуска Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения 

общая 
площадь 
 (кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

 

Воронько 
Татьяна 
Леонидовна 

1. Зарплата,  

ГКОУ РО школа-интернат VIII 
вида № 14  

г. Волгодонска,  

841 777,42 руб.; 

 

2. Пенсия, Государственное 
учреждение Управление 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в  

г. Волгодонске Ростовской 
области,  

139 932,6 руб.; 

 

3. Пенсия, Департамент 
труда и социального 
развития Администрации 
города Волгодонска,  

298 689,8 руб.; 

 

4. Мера социальной 
поддержки (ЕДВ), 
Департамент труда и 
социального развития 
Администрации города 
Волгодонска,  

12 897,48 руб. 

Ростовская 
область,  

г. Волгодонск, 

632 кв.м 
(собственность) 

Не имею Ростовская 
область,  

г. Ростов-на-Дону,  

55,3 кв.м. 
(собственность)  

Не имею Не имею Не имею Автомобиль 
легковой,  

HONDA 
ACCORD,  

год 
выпуска  

2011 г. 

1. ОАО «Сбербанк России» 
Волгодонское отделение УДО                  
№ 5221/0870,  

504 руб.; 

 

2. ОАО «Сбербанк России» 
Волгодонское отделение УДО                  
№ 5221/0870,  

96 руб.; 

 

3. ОАО «ОТП Банк» 
Дополнительный офис 
«Волгодонское отделение» 
филиала «Ростовский»,  

2 236 руб.; 

 

4. ОАО «ОТП Банк» 
Дополнительный офис 
«Волгодонское отделение» 
филиала «Ростовский»,  

249 руб.; 

5. ОАО «ОТП Банк» 
Дополнительный офис 
«Волгодонское отделение» 
филиала «Ростовский»,   

10 руб.  

Не имею Не 
имею 
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Фамилия, имя 
и отчество 

Доходы за 2012 год Имущество Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках 

Акции и иное участие в коммерческих 
организациях 

Иные 
ценные 
бумаги 

Недвижимое имущество Транспортные 
средства 

 
 

Наименование 
банка, остаток 

(руб.) 

 
Наименование и организационно-правовая 
форма организации, место нахождения, доля 

участия (%) 
 

Вид 
ценной 
бумаги, 

лицо, 
выпусти

вшее 
ценную 
бумагу, 
общая 
стоимо

сть 
(руб.) 

Источник выплаты дохода, сумма 
(руб.) 

Земельные 
участки 

Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи Иное 
недвижи

мое 
имущест

во 

  
Вид, марка, 
модель, год 

выпуска 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая 
площадь 

(кв.м) 

Место 
нахождения, 

общая площадь 
(кв.м) 

Место 
нахожден

ия, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

Место 
нахожден

ия, 
общая 

площадь 
 (кв.м) 

Место 
нахожден

ия, 
общая 

площадь 
(кв.м) 

 
Потогин  
Юрий 
Яковлевич 

1.Законодательное Собрание 
Ростовской 
области, 
доход 
334 584 руб.; 
 
2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Производственно-строительное 
предприятие 
«Жилстрой», 
доход 
481 890 руб.; 
 
3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью «КУБ 3», 
доход 
8 290 000 руб.; 
 
4. Грабарь 
Александр 
Александрович, доход 
144 000 руб.; 
 
5. Абакумова 
Альбина 
Сергеевна, 
доход 
144 000 руб.; 
 
6. Сазонов 
Сергей 
Олегович, 
доход 
156 000 руб.; 
 
7. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство 
индивидуальный 
предприниматель 
Потогин Ю.Я.,  
доход 
3 548 071,82 руб. 

1. 
Ростовская 
область, 
г.Волгодонск 
общая 
площадь 
1000 кв.м; 
 
2.  
Ростовская 
область, 
г.Волгодонск 
общая 
площадь 
530 кв.м;  
 
3. 
Ростовская 
область, 
Аксайский 
район, 
общая 
площадь  
600 кв.м; 
 
4. 
Ростовская 
область, 
Аксайский 
район, 
общая 
площадь  
600 кв.м. 

Ростовская 
область, 
г. 
Волгодонск, 
общая 
площадь 
335,4 кв.м. 

1. Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-
Дону, 
общая площадь  
44,1 кв.м; 
 
2. Ростовская 
область, 
г. Ростов-на-
Дону, 
общая площадь 
 44,3 кв.м. 

Не имею Не имею Не имею Легковой 
автотранспо
рт, 
ЛЕКСУС 
LX 570 
(LEXUS 
LX 570),  
год выпуска 
2008 г. 

1. ОАО 
«Сбербанк 
России», 
Ростовское 
отделение 
№5221, 
Волгодонское 
отделение 
(на правах 
управления), 
0 руб.; 
 
2. ОАО 
«Сбербанк 
России», 
Ростовское 
отделение 
№5221, 
Волгодонское 
отделение 
(на правах 
управления), 
0 руб.; 
 
3. ОАО 
«Сбербанк 
России», 
Ростовское 
отделение 
№5221, 
Волгодонское 
отделение 
(на правах 
управления), 
10,0 руб. 

1. Общество с ограниченной 
Ответственностью Производственно-
строительное предприятие «Жилстрой», 
место нахождения: 
 Ростовская область, г. Волгодонск,  доля 
участия в уставном капитале 50%; 
 
2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилпромстрой», 
место нахождения:  Ростовская область, 
г. Волгодонск,  доля участия в уставном 
капитале 50%;  
 
3. Общество с ограниченной 
ответственностью Охранное предприятие 
«Жилстрой-щит», место нахождения: 
Ростовская область, г. Волгодонск,  доля 
участия в уставном капитале 100%; 
 
4. Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилстрой-жилищно-
эксплуатационная компания-3», место 
нахождения: 
 Ростовская область, г. Волгодонск,  
 доля участия в уставном капитале 100%; 
 
5. Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКО ДОМ», 
место нахождения: Ростовская область, г. 
Волгодонск,  доля участия в уставном 
капитале 100%; 
 
6. Общество с ограниченной 
ответственностью Торговый дом 
«ЭКО ДОМ», место нахождения: 
Ростовская область, г. Волгодонск,  
доля участия в уставном капитале 100%; 
 
7. Общество с ограниченной 
ответственностью «КУБ 3»,  место 
нахождения:  Ростовская область, 
г. Волгодонск, доля участия в уставном 
капитале 50%. 

Не 
имею 

 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о наличии свободно-
го земельного участка для предоставления в аренду, с кадастровым 
номером 61:48:0021002:312, площадью 1118 кв.м., находящегося 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Шлюзовская, 6 г, под 
поля и участки для выращивания сельхозпродукции, с установлением 
обременения на площади 923 кв.м. – охранная зона ВЛ 35 кВ. 

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

К заявлению гражданина или юридического лица о предоставлении 
земельного участка должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица (если с заявлением обращается 
представитель заявителя (заявителей)).

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

МАУ  «МФЦ»     И Н Ф О Р М И Р У Е Т 
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  

Ростовской области пятого созыва  
на основании данных Волгодонского ОСБ №7931 Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» 

 

По состоянию на  «20» августа  2013    года 
 

№ п/п Фамилия 
Имя 
Отчество 
кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств 
Всего Из них Всего Из них 

Пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 100 

тыс. руб. 

Из них 
финансовые операции по расходованию средств с 
юридическим лицом на сумму, превышающую 40 

тыс. руб. 

Из них 
Финансовые операции по расходованию средств 

с физическим лицом на сумму, превышающую 
10 тыс. руб. 

Количество юр. 
лиц 

Сумма тыс. 
руб. 

Дата 
операции 

Сумма тыс. 
руб. 

Назначение платежа Дата 
операции 

Сумма тыс. 
руб. 

Назначение 
платежа 

1 Воронько Татьяна 
Леонидовна 

103,00 0 0 67,90 - 0 - - 0 - 

2 Короченский 
Дмитрий Анатольевич 

0 0 0 0 - 0 - - 0 - 

3 Кудрявцев Геннадий 
Геннадьевич 

0 0 0 0 - 0 - - 0 - 

4 Потогин  
Юрий Яковлевич 

185,00 1 150,00 96,055 14.08.2013 56,376 Агитация через 
редакции 

периодических 
печатных изданий 

- 0 - 

ИТОГО 288,00 1 150,00 163,955 - 56,376 - - 0 - 
 

Председатель ТИК г.Волгодонска  
Соколов Г.Н.              

 Электронные версии номеров  

бюллетеня 

«Волгодонск официальный»  

вы можете найти на официальном 

сайте  администрации  города  

Волгодонска 

http://volgodonskgorod.ru  в раз-

деле «Официальные документы».


