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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №17  (397)  от 30 июля 2015 г.

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 102 от 22 июля 2015 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ОТ 24.05.2012 №51 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Статья 20.1 Общие положения
1. Настоящие Правила размещения и содержания информацион-

ных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (далее - Правила) определяют виды информационных кон-
струкций, устанавливают требования к указанным информационным 
конструкциям, их размещению и содержанию.     

2. Информационная конструкция - объект благоустройства, выполняю-
щий функцию информирования населения и соответствующий требовани-
ям, установленным настоящими Правилами.

3. На территории города Волгодонска осуществляется размещение 
информационных конструкций следующих видов:

1) указатели наименований улиц, площадей, проездов, переулков, 
набережных, скверов, тупиков, бульваров, аллей, путепроводов, а так-
же указатели номеров домов, картографической информации, марш-
рутов (схемы) движения и расписания городского пассажирского 
транспорта;

2) вывески - информационные конструкции, размещаемые на фаса-
дах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих 
конструкциях) зданий, строений, сооружений, включая витрины,  а также 
на внешних поверхностях нестационарных торговых объектов в месте 
фактического нахождения или осуществления деятельности организа-
ции или индивидуального предпринимателя, содержащие:

а) сведения о профиле деятельности организации, индивидуально-
го предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказы-
ваемых услуг и (или) их наименование (фирменное наименование, 
коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака 
обслуживания) в целях извещения неопределённого круга лиц о факти-
ческом местоположении (месте осуществления деятельности) данной 
организации, индивидуального предпринимателя;

б) сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

4. Информационные конструкции должны быть безопасны, спроек-
тированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями 
технических регламентов, строительных норм и правил, государствен-
ных стандартов, не нарушать внешний архитектурно-художественный 
облик города Волгодонска и обеспечивать соответствие эстетических 
характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на 
котором они размещаются.

5. При размещении вывесок на внешних поверхностях многоквар-
тирных домов запрещается:

1) нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
2) нарушение установленных требований к местам размещения вы-

весок (приложение к настоящим Правилам);
3) размещение вывесок выше линии второго этажа (линии отливов 

окон второго этажа);
4) размещение вывесок непосредственно над конструкцией ко-

зырька зданий;
5) полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проёмов.
6) размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объек-

тов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
7) размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемори-

альных досок;
8) перекрытие (закрытие) указателей наименований улиц и номе-

ров домов;
9) размещение вывесок путём непосредственного нанесения на 

поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового 
изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

10) размещение вывесок с использованием мигающих (мерцаю-
щих) элементов - стробоскопов;

6. Запрещается размещение вывесок:
1) на ограждающих конструкциях (шлагбаумах, перилах, турнике-

тах);
2) в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструк-

ций – штендеров;
3) на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных 

предприятиях общественного питания, за исключением информацион-
ных табло 0,50 кв.м.;

Статья 20.2 Требования к размещению вывесок
1. Вывески размещаются на фасадах, крышах, на (в) витринах зда-

ний, строений, сооружений.
2. На внешних поверхностях одного здания, строения, сооружения 

организация, индивидуальный предприниматель вправе установить 
не более одной информационной конструкции каждого из следующих 
типов (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Пра-
вилами):

- настенная конструкция (конструкция вывесок располагается па-
раллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных 
элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);

- консольная конструкция (конструкция вывесок располагается пер-
пендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктив-
ных элементов);

- витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в ви-
трине на внешней и (или) с внутренней стороны остекления).

3. Вывески могут быть размещены в виде единичных конструкций 
и (или) комплекса идентичных и (или) взаимосвязанных элементов 
одной информационной конструкции, указанных в части 2 настоящей 
статьи.

4. Организации, индивидуальные предприниматели осуществляют 
размещение информационных конструкций на плоских участках фаса-
да, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах 
площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим 
размерам занимаемых данными организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещений на праве собственности, ином вещ-
ном праве или обязательственном праве при условии согласия соб-
ственников здания.

Вывески, содержащие меню, размещаются на плоских участках фа-
сада, свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа 
(справа или слева) в помещение или на входных дверях в него, не выше 
уровня дверного проёма.                                       

5. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок 
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные 
вывески размещаются в один или два высотных ряда на единой горизон-
тальной линии. 

6. Вывески могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- декоративно-художественные элементы.
7. На вывеске может быть организована подсветка. Подсветка вы-

вески должна иметь приглушённый свет, не создавать прямых направ-

ленных лучей в окна жилых помещений.
8. Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях 

зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим 
требованиям:

1) настенные конструкции размещаются над входом или окнами (ви-
тринами) помещений на единой горизонтальной оси с иными настен-
ными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне 
линии отливов окон второго этажа, либо ниже указанной линии.

В случае если помещения располагаются в подвальных или цоколь-
ных этажах объектов и отсутствует возможность такого размещения, 
вывески могут быть размещены над окнами подвального или цоколь-
ного этажа, но не ниже 0,60 м от уровня земли до нижнего края на-
стенной конструкции. При этом вывеска не должна выступать от пло-
скости фасада более чем на 0,10 м;

2) максимальный размер настенных конструкций, размещаемых 
организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних 
поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

по высоте – 2 м, за исключением размещения настенной вывески 
на фризе;

по длине - 70 процентов от длины фасада, но не более 15 м для еди-
ничной конструкции.

9. При размещении настенной конструкции в пределах 70 процен-
тов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных 
элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-ху-
дожественные элементы) максимальный размер каждого из указан-
ных элементов не может превышать 10 м в длину.

Крайняя точка элементов настенной конструкции не должна нахо-
диться на расстоянии более чем 0,5 м от плоскости фасада.

При наличии на внешних поверхностях здания, строения, сооруже-
ния в месте элементов систем газоснабжения и (или) водоотведения 
(водосточных труб) размещение настенных конструкций осуществляет-
ся при условии обеспечения безопасности указанных систем.

В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения 
нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны 
быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоско-
сти фасада, на котором они размещены.

10. Информационное поле настенных конструкций, размещаемых 
на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия 
либо выявленными объектами культурного наследия, должно выпол-
няться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных 
элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной 
основы для их крепления. 

11. В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непо-
средственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается 
размещение вывесок на дверях входных групп, в том числе методом 
нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами 
на остекление дверей.

12. В дополнение к вывеске, размещённой на фасаде здания, стро-
ения, сооружения, разрешается размещение информационной кон-
струкции на крыше указанного здания, строения, сооружения в соот-
ветствии со следующими требованиями:

1) на крыше одного объекта может быть размещена только одна инфор-
мационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных 
конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, 
цирках, офисах;

2) высота информационных конструкций (вывесок), размещаемых 
на крышах зданий, строений, сооружений, с учётом всех используемых 
элементов должна быть:

не более 1,50 м для 1 - 2-этажных объектов;
не более 1,80 м для 3 - 5-этажных объектов;
не более 2,50 м для 6 - 9-этажных объектов;
не более 3,50 м для 10 - 15-этажных объектов;
3) длина вывесок, устанавливаемых на крыше объекта, не должна 

превышать 70 процентов длины фасада, по отношению к которому они 
размещены;

13. Запрещается размещение информационных конструкций (вы-
весок) на крышах зданий, строений, сооружений, являющихся объек-
тами культурного наследия или выявленными объектами культурного 
наследия.

14. Местоположение и параметры (размеры) вывесок, устанавлива-
емых на нестационарных торговых объектах определяются типовыми 
архитектурными решениями нестационарных торговых объектов.

Статья 20.3 Требования к содержанию информационных  кон-
струкций 

1. Информационные конструкции должны содержаться в технически 
исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на информационных конструкциях механи-
ческих повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также 
нарушение целостности конструкции.

Металлические элементы информационных конструкций должны 
быть очищены от ржавчины и окрашены.

Размещение на информационных конструкциях объявлений, посторон-
них надписей, изображений и других сообщений, не относящихся к данной 
информационной конструкции, запрещено.

2. Информационные конструкции подлежат промывке и очистке от 
грязи и мусора собственниками данных конструкций по мере необхо-
димости (по мере загрязнения информационной конструкции).

Статья 20.4 Контроль за выполнением требований к размещению 
информационных конструкций

1. Контроль за выполнением требований к размещению информаци-
онных конструкций, выявление информационных конструкций, не соот-
ветствующих требованиям настоящих Правил, осуществляется комитетом 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
и отделом муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска.  

2. Приведение информационных конструкций в соответствие с тре-
бованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется 
владельцами указанных конструкций за счёт собственных средств.

3. Порядок уведомления владельцев информационных конструкций 
и порядок демонтажа информационных конструкций, несоответствую-
щих требованиям, установленным настоящими Правилами, утвержда-
ется постановлением Администрации города Волгодонска.»;

2)  в статье 28:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Предосте-

режение владельцев автотранспортных средств о недопустимости за-
громождения подъезда специализированного автотранспортного сред-
ства, разгружающего контейнеры, путем нанесения соответствующей 
разметки на асфальте в местах размещения контейнеров»;

б)   часть  4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контейнеры, оборудованные колесами для перемещения, должны 

быть обеспечены соответствующими тормозными устройствами»;
3)  дополнить Приложением к Правилам благоустройства территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение).
2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых настоящей частью предусмо-
трены иные сроки вступления их в силу:

1) пункт 2 части 6 статьи 20.1 главы 5.1 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в редакции настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2016г.;

2) для вновь устанавливаемых информационных конструкций пункт 
1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 1 октября 2015г.;

3) на все существующие информационные конструкции пункт 1 ча-
сти 1 настоящего решения вступает в силу с 1 марта 2016г.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, 
транспорту, связи, обеспечению энергоресурсами (С.В.Ольховский) и 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству Администрации города Волгодонска А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волго-
донска 

П.П. Горчанюк

Проект вносит Администрация города Волгодонска

 1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волго-
донск» следующие изменения:

        1) дополнить главой 5.1. «Правила размещения  и  содержания информационных конструк-
ций» следующего содержания:

       «Глава 5.1. Правила размещения и содержания информационных конструкций 

Приложение  к решению Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Волгодонск»  от 
22.07.2015 № 102

«Приложение  к Правилам благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 

(Окончание на стр.2)

 
 
Статья 1 
Вывески могут быть размещены в виде единичных  
конструкций и (или) комплекса идентичных и (или)  
взаимосвязанных элементов одной информационной  
конструкции. 
 

и.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 2 
Вывески могут состоять из следующих элементов:      

- информационное поле (текстовая часть);      
- декоративно-художественные элементы.    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 17 (397) от  30 июля 2015г.2 Волгодонск  официальный

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   
бюллетеня  «Волгодонск официальный»   

вы можете найти на 
официальном сайте  администрации  

города  Волгодонска  
http://volgodonskgorod.ru  

в разделе   «Документы».

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ 
БЕЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕМОНТАЖУ

Во исполнение протокола №3 от 29.05.2015 заседания комиссии по сносу (демонтажу) самовольно установленных временных со-
оружений и рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в соответствии с постановлением 
Администрации города Волгодонска 02.07.2014 №2195 «Об утверждении Положения о порядке сноса (демонтажа) самовольно уста-
новленных рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения о порядке демон-
тажа самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» (ч.6,7 при-
ложения №2) НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЛЕЖАТ ДОБРОВОЛЬНОМУ ДЕМОНТАЖУ В МЕСЯЧНЫЙ СРОК.

1. Пересечение ул. Морской с ул. 
30 лет Победы, размещаемая конструк-
ция – рекламный щит, на информацион-
ном поле «Ключи всех видов, Заточка ин-
струмента, Вскрытие, 8-928-171-51-13», 
присоединяемый к земельному участку, 
который находится в пределах МО «Город 
Волгодонск» и государственная собствен-
ность на который не разграничена, соб-
ственник не установлен.

2. Ул. Энтузиастов, в районе зда-
ния, 2г размещаемая конструкция –рас-
положенная на дереве, на информаци-
онном поле «Автомойка,  шиномонтаж, 
балансировка», присоединяемый к зе-
мельному участку, который находится в 
пределах МО «Город Волгодонск» и госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, собственник не уста-
новлен.

3. Ул. Энтузиастов, в районе зда-
ния, 2г, размещаемая конструкция – ре-
кламный щит на информационном поле 
«Покраска авто, рихтовка «Сварка», ре-
монт двигателей и ходовой техобслужива-
ние,8-928-147-28-24», присоединяемый 
к земельному участку, который находится 
в пределах МО «Город Волгодонск» и госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, собственник не уста-
новлен.

4. В районе ул. Энтузиастов, 2я, на 
опоре освещения конструкция на инфор-
мационном поле «Аэрография СТО подбор 
автоэмалей Октябрьское шоссе 6-164», 
расположенный в пределах МО «Город 
Волгодонск» и государственная собствен-
ность на который не разграничена, соб-
ственник не установлен.

5. Ул. Прибрежная,  напротив ОАО 
«ВКДП» на 2-х металлических опорах, раз-
мещаемая конструкция – рекламный щит 
3х6м, на информационном поле «Профна-
стил Металлоконструкции, Столярные из-
делия, Блок строительный, Сжатые газы, 
Метизы»  присоединяемый к земельному 
участку, который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на, собственник не установлен.

6. Ул. Прибрежная, напротив под-
станции рекламный щит 3х6м, на 2-х ме-
таллических опорах,  присоединяемый к 
земельному участку, который находится 
в пределах МО «Город Волгодонск» и го-
сударственная собственность на который 
не разграничена, собственник не уста-
новлен.

7. Ул. Энтузиастов, в районе здания 
ТК «Сказка» присоединяемый к земель-
ному участку, на информационном поле 
«Продается, Сдается в аренду т. 8-928-18-
57-006» который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на, собственник не установлен.

8. Ул. Прибрежная, в районе ОАО 
«ВКДП» рекламный щит 3х6м на инфор-
мационном поле «ТРЦ Супермаркет ме-
бели на Весенней, 56», присоединяемый 
к земельному участку, который находится 
в пределах МО «Город Волгодонск» и госу-
дарственная собственность на который 

не разграничена, собственник не уста-
новлен. 

9. Цимлянское шоссе, (на кольце) 
рекламная конструкция, расположенная 
на опоре освещения, на информацион-
ном поле «Тахогрофы 2-я Бетонная,6, ТЕ-
ХОСМОТР » присоединяемая к земельно-
му участку, который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на, собственник не установлен.

10. Цимлянское шоссе, рекламная 
конструкция, на информационном поле 
«Ростов-лада, все виды услуг», присоеди-
няемая к земельному участку, который 
находится в пределах МО «Город Волго-
донск» и государственная собственность 
на который не разграничена, собствен-
ник не установлен.

11. Ул. Морская, размещаемая 
конструкция – металлический каркас, 
присоединяемый к земельному участку, 
который находится в пределах МО «Город 
Волгодонск» и государственная собствен-
ность на который не разграничена, соб-
ственник не установлен.

12. Ул. Ленина, в районе жилого 
дома №107, размещаемая конструкция – 
металлический каркас, присоединяемый 
к земельному участку, который находится 
в пределах МО «Город Волгодонск» и госу-
дарственная собственность на который 
не разграничена, собственник не уста-
новлен.

13.  Ул. Прибрежная  (по направле-
нию движения в новую часть города, спра-
ва после ж/д переезда) рекламная кон-
струкция, присоединяемая к земельному 
участку, который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на, собственник не установлен.

14. Пересечение ул. Энтузиастов и 
Октябрьского шоссе, размещаемая кон-
струкция – щит размером 0,5 х 1,0 м, на 
информационном поле: «Ремонт вмятин 
без покраски авто. Ремонт стекол сколов 
и трещин СТО «Автолюкс», присоединяе-
мый к земельному участку, который нахо-
дится в пределах МО «Город Волгодонск» 
и государственная собственность на кото-
рый не разграничена.

15. Ул. Энтузиастов 2я, размещаемая 
конструкция – щит размером 3,0 х 0,5 м, 
на информационном поле: «Запчасти для 
иномарок» присоединяемый к земельно-
му участку, который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на.

16. Ул. Морская, в районе здания, 88 
размещаемая конструкция – 2 щита, на 
информационном поле: «Пленка пакеты, 
теплица», присоединяемый к земельному 
участку, который находится в пределах МО 
«Город Волгодонск» и государственная соб-
ственность на который не разграничена.

  

17. Ул. Морская, в районе здания, 88 
размещаемая конструкция – 2 щита, на 
информационном поле: «Все для свадь-
бы и праздника»,  присоединяемый к 
земельному участку, который находится 
в пределах МО «Город Волгодонск» и го-
сударственная собственность на который 
не разграничена.

18. Ул. Ленинградская, в районе авто-
стоянки на ограждении, размещаемая 
конструкция – баннер с надписью «Про-
даю», собственник не установлен.

19. Пересечение пр. Мира с ул. Ленин-
градская,  размещаемая конструкция – 
баннер «Автозапчасти сервис», присоеди-
няемый к земельному участку, который 
находится в пределах МО «Город Волго-
донск» и государственная собственность 
на который не разграничена, собствен-
ник не установлен.

20. Пр. Мира,  размещаемая конструк-
ция – баннер на ограждении, на инфор-
мационном поле «ЖК «Акварель» Доступ-
ное жилье», собственник не установлен. 

21. Пр. Мира, размещаемая конструк-
ция – баннер на ограждении, на инфор-
мационном поле «Строительство и прода-
жа домов от застройщика», собственник 
не установлен. 

22. Пр. Мира, размещаемая конструк-
ция – баннер на ограждении, на инфор-
мационном поле «Цемент смеси кирпич 
газоблок», собственник не установлен. 

23. Бульвар Великой Победы, в районе 
школы «Юнона», размещаемая конструк-
ция – щит, на информационном поле «Тату, 
Татуаж», присоединяемая к земельному 
участку, который находится в пределах 
МО «Город Волгодонск» и государственная 
собственность на который не разграниче-
на, собственник не установлен.

24. Ул. Молодежная, 28, в районе авто-
стоянки размещаемая конструкция –щит, 
на информационном поле «WWW.super-
klink. ул. Химиков, 60», собственник не 
установлен.

25. Ул. Молодежная, 28, в районе авто-
стоянки размещаемая конструкция –щит, 
на информационном поле «Пивкофф жи-
вое», собственник не установлен.

26. Пер. Западный, в районе жилого 
дома № 9, рекламная конструкция (в виде 
женщины на бочке).

 27.  Пер. Западный, 2а размещаемая 
конструкция – баннер на ограждении, на 
информационном поле «Зоомагазин «Ак-
ватория», собственник не установлен. 

28. Ул. Весенняя, в районе автозаправ-
ки размещаемая конструкция –щит, 0,5 
х 0,7м на информационном поле «Шино-
монтаж, балансировка», собственник не 
установлен.

29. Ул. Весенняя, в районе размещае-
мая конструкция – щит 1,0х2,0м, на ин-
формационном поле «ЗЕРП», собственник 
не установлен.

30. Бульвар Великой Победы, 13 раз-
мещаемая конструкция – щит трех-
сторонний, на информационном поле 
«Кредитные решения» собственник не 
установлен. 

Статья 3 
При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок 

нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные 
вывески размещаются в один или два высотных ряда на единой 
горизонтальной линии.  

 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 4 
При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от 

длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов 
(информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные 
элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не 
может превышать 10 м в длину.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Статья 5 
Запрещается перекрытие (закрытие) указателей наименований 
 улиц и номеров домов. 

 
 

Статья 6 
Запрещается полное перекрытие (закрытие) оконных и дверных проёмов. 
 

Статья 7 
Запрещается размещение вывесок в виде отдельно стоящих  
сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель председателя 
Волгодонской городской Думы 

Л.Г. Ткаченко 
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы –  главы города Волгодонска от 30.07.2015 №  14

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 30.07.2015 №  14
О  ПРОВЕДЕНИИ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ  ПО ОБСУЖДЕНИЮ  ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ  И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОДОНСК, УЛ. ПРОСТОРНАЯ, 1»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверж-
дении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта планировки и проекта меже-
вания территории земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область,  г. 
Волгодонск, ул. Просторная, 1» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 24 сентября 2015 года в 17.30 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных 
организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению  про-
екта  планировки и проекта межевания тер-
ритории земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,                  

ул. Просторная, 1» (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

31 июля 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-

сте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление 
в бюллетене «Волгодонск официальный» и раз-
местить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 14 августа 2015 
года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам пу-

бличных слушаний, представить председателю 
Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
architectura@vlgd61.ru.

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

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

Председатель 
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит  
Администрации города  Волгодонска

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия 

города Волгодонска Ростовской области
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Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы –  

главы города Волгодонска от 30.07.2015 №  14

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению  проекта 
планировки и проекта межевания территории 
земельного участка, расположенного по адре-

су: Ростовская область,  г. Волгодонск, 
ул. Просторная, 1» 

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

Прошкина О.В. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

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

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

Поманисочка Е.В. - ведущий специалист 
сектора землеустройства и инженерного обе-
спечения комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска

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

Медведев Ю.Ю. - директор ООО ПСК «Уни-
версал-Проект» (по согласованию)

Председатель
Волгодонской городской Думы -

глава города Волгодонска                                                               
П.П. Горчанюк 
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Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  на основании данных специализированно-
го по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870  Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»

 
   По состоянию на «28»  июля 2015 г.  

 
в рублях 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего из них всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  50 тыс. рублей 

сумма,  
тыс. руб. 

 

пожертвования от 
юридических лиц на 

сумму, превышающую 
25 тыс. рублей 

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей 

дата 
операци

и 

сумма, 
тыс. руб. 

назначен
ие 

платежа 

Основание 
возврата 

сумма, 
 тыс. руб. 

наименова
ние 

юридическо
го лица 

сумма,  
тыс. руб. 

кол-во 
гражда

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 округ 

1 Фирсов Алексей Викторович 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

2 Перепечаев Александр Олегович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

2 округ 

3 Кузнецова Татьяна Николаевна 0,35 - - - - 0,35 - - - - - 

4 Потогин Константин Юрьевич 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

5 Пожогин Александр Николаевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

3 округ 

6 Фаттахова Вера Ивановна 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

4 округ 

7 Ковалевский Георгий Андреевич 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

8 Мармулев Андрей Анатольевич 2,00 - - - - 0,00 - - - - - 

5 округ 

9 Лебедев Юрий Васильевич 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

10 Комшилов Александр Олегович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

6 округ 

11 Белоног 
Алексей Владимирович 

30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

12 Брагин Владимир Викторович 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

13 Донской Сергей Валерьевич 1,00 - - - - 1,00 - - - - - 

14 Пшеничная Екатерина Валерьевна 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

7 округ 

15 Смилык Сергей Александрович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

9 округ 

16 Катеринич Станислав Тарасович 1,00 - - - - 0,4 - - - - - 

17 Катеринич Тарас Анатольевич 1,00 - - - - 0,4 - - - - - 

18 Помещенко Екатерина Евгеньевна 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

11 округ 

19 Михайлова Александра Александровна 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

20 Германюк Алексей Александрович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

12 округ 

21 Федорин Евгений Валентинович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

13 округ 

22 Кудрявцев Геннадий Геннадьевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

23 Пасечник Юрий Алексеевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

15 округ 

24 Шершнев Вадим Александрович 0,35 - - - - 0,35 - - - - - 

25 Максимов Андрей Николаевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

16 округ 

26 Бородин Алексей Владимирович 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

17 округ 

27 Чевтаева Таисия Андреевна 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

28 Щербаков Игорь Владимирович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

18 округ 

29 Чевтаев Андрей Анатольевич 30,00 - - - - 21,904 - - - - - 

30 Клевцов Александр Александрович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

20 округ 

31 Ткаченко Владимир Андреевич 30,00 - - - - 0,06 - - - - - 

32 Ткаченко Дмитрий Валерьевич 8,7 - - - - 7,76 - - - - - 

21 округ 

33 Касьмин Константин Юрьевич 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

22 округ 

34 Куликов Сергей Сергеевич 30,00 - - - - 9,99 - - - - - 

35 Малыхин Сергей Викторович 0,00 - - - - 0,00 - - - - - 

24 округ 

36 Бушнев Александр Анатольевич 30,00 - - - - 0,00 - - - - - 

25 округ 

37 Цуканов Виталий Михайлович 5,00 - - - - 0,00 - - - - - 

Итого 379,40 - - - - 42,214 - - - - - 

Председатель ТИК г.Волгодонска   
 Г.Н. Соколов 

«_28_» _июля__2015г.  
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
АСТАШКИНА С.А. (избирательный округ №8)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
БАТАКОВА К.В. (избирательный округ №20)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
БЕЛКИНА К.А. (избирательный округ №16)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
БУШНЕВА А.А. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №24)

 

 

Приложение № 4 
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности 
кандидатов, избирательных объединений о поступлении 
средств избирательных фондов и расходовании этих средств 
при проведении выборов депутатов представительных органов 
муниципальных образований в Ростовской области  
от 07.05.2015 г. № 84-2 

 
 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(первый/  итоговый)  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,               
избирательного объединения 

Избирательное объединение/кандидат  
 (избирательное объединение, выдвинувшее муниципальный список кандидатов/  

БУШНЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
 фамилия, имя и отчество кандидата) 

избирательный округ № 24 
 (наименование и номер одномандатного избирательного округа) 

  
 

 (реквизиты специального избирательного счета) 
 

 
Строка финансового отчета Шифр 

строки 
Сумма, руб. Приме-

чание 
1 2 3 4 

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

 10 30000,00  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда 
20 30000,00  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 30000,00  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
40 0,00  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 
70 0,00  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0,00  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением 
90 0,00  

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка 
140 0,00  

 из них  0,00  
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в расчетном документе 
 

150 0,00  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном документе 

160 0,00  

                                                 

 Указываются все денежные средства. 

 

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00  

2.3 Возращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 

180 0,00  

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00  
в том числе 

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0,00  
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00  
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 
230 0,00  

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0,00  
3.5 На проведение публичных  мероприятий 250 0,00  
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00  
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 

лицами или гражданами РФ по договорам 
270 0,00  

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 

280 0,00  

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам 

290 0,00  

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (СТР.300=СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.290) 

300 30000,00  

 
 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.  

 
 
 
 

Кандидат  

 
 

 
24  июля 2015г.  

 
 

А.А. БУШНЕВ 
  (подпись, дата) 

 

 (инициалы, фамилия) 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ВИСЛОУШКИНА С.А. (избирательный округ №20)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ВОЛКОВОЙ Н.И. (избирательный округ №3)



№ 17 (397) от  30 июля 2015г.10 Волгодонск  официальный

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ГЕРМАНЮКА А.А. (избирательный округ №11)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ГОЛОХВАСТОВА М.М. (избирательный округ №3)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ГОРЧАНЮКА П.П. (избирательный округ №15)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ДЕРЯГИНА М.А. (избирательный округ №1)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ЕРЕМЧЕНКО Ж.Н. (избирательный округ №21)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ИЩЕНКО К.К. (избирательный округ №23)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ШЕСТОГО СОЗЫВА
Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КАСЬМИНА К.Ю. (избирательный округ №12)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОН-

СКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КЛУПАЕВОЙ О.Н. (избирательный округ №8)
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