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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНФОРМИРУЕТ

РЕШЕНИЕ,
принятое на публичных слушаниях

г. Волгодонск       31.03.2016г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» на ос-
новании решения Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении 
Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и постановлением пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска  от  21.03.2016 
года № 14 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Вол-
годонской городской Думы «Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 
2015 год» 31 марта 2016 года состоялись публичные слушания. Место проведения: 
МБУ ДО «Детская театральная школа». Начало слушаний: 15.00 часов.

В публичных слушаниях приняло участие 138 человек. На слушаниях принято ре-
шение: «Одобрить рассматриваемый проект решения Волгодонской городской Думы 
«Об отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2015 год».

Председатель оргкомитета для организации и проведения 
публичных слушаний по  обсуждению проекта решения 

Волгодонской городской Думы  «Об отчёте об исполнении бюджета
 города Волгодонска за 2015 год»

М.Л.Плоцкер
Секретарь
М.А.Вялых

Информация МУП «ВКХ»
о наличии технической возможности доступа к услугам в сфере 

холодного водоснабжения и водоотведения за первый квартал 2016г.
Водоснабжение:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной водопроводной сети  23 шт. на 

потребление воды в объёме 291,36 м3/сутки.
- Выдано технических условий на подключение 23 шт. на потребление воды в объ-

ёме  291,36 м3/сутки.
- Выполнено присоединений – 26 шт. на объём потребления воды 51,0 м3/сутки. 
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 128,075 тыс.м3/сутки.
Канализация:
- Подано заявок на присоединение к муниципальной сети хозбытовой канализации 

-15 шт. на объём сброса стоков 328,51 м3.
- Выдано технических условий на присоединение – 15 шт. на сброс стоков в объёме 

328,51 м3/сутки.
- Выполнено присоединений 9 шт. с объёмом сброса стоков 16,2м3/сутки.
- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 54,048 тыс.м3/сутки.  
Начальник ПТО МУП «ВКХ»                                                  Н.В. Калашникова

О возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с ка-
дастровым номером 61:48:0020601:9,  находящегося в муниципальной собственности, 
площадью 423 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
СНТ «Маяк», участок № 1032, под садоводство».

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно полу-
чить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя)».

О возможности предоставления в собственность за плату  земельного участка с 
кадастровым номером 61:48:0040238:98, находящегося в государственной собствен-
ности, которая не разграничена, площадью 821 кв.м., расположенного по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, Цветочный бульвар, 54, под строительство индивиду-
ального жилого дома.  Земельный участок обременен зоной с особыми условиями ис-
пользования территории на площади 821 кв.м. – часть прибрежной защитной полосы 
Цимлянского водохранилища и водоохраной зоны Цимлянского водохранилища.

Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно полу-
чить из публичной кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе  по прода-
же данного земельного участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления 

лицом, действующим по поручению заявителя).

Заключение по результатам публичных слушаний по 
обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 12.04.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публич-
ные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0110109:159, расположенном по переулку Цыганкова, 14/10а; 61:48:0010203:21, 
расположенном по улице Дачной, 3; 61:48:0040254:33, расположенном по проспек-
ту Лазоревому, 47; 61:48:0030190:210, расположенном по улице Прибрежной, 21; 
61:48:0040237:324, расположенном по улице Миллеровской, 6/14.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 23.03.2016 № 15 «О проведении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано в 
бюллетене «Волгодонск официальный» от 04.04.2016 № 10 (430) и размещено на офи-
циальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) 
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думой от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0110109:159, расположенном 
по переулку Цыганкова, 14/10а; 61:48:0010203:21, расположенном по улице Дачной, 
3; 61:48:0040254:33, расположенном по проспекту Лазоревому, 47; 61:48:0030190:210, 
расположенном по улице Прибрежной, 21; 61:48:0040237:324, расположенном по ули-
це Миллеровской, 6/14.

Председатель публичных слушаний
И.о. заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству – 
главного архитектора города Волгодонска   О.В. Прошкина
Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      К.Г. Красноперова

Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение 

основного вида разрешенного использования земельного 
участка на условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 

процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного значения 07.04.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основ-
ного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером                               
61:48:0080237:36, расположенного по улице Центральной, 40е, «под размещение зда-
ния гаража с пристройками» на условно разрешенный вид использования «автостоян-
ки и гаражи на отдельных земельных участках».

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 15.03.2016 № 13 «О проведении публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 
земельных участков на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 18.03.2016 № 8(428) и 
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации 
участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие 
граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-



2 № 11 (431) от 21 апреля 2016 г. Волгодонск официальный
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено  предоставление 
разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0080237:36, расположенного по улице Цен-
тральной, 40е, «под размещение здания гаража с пристройками» на условно разре-
шенный вид использования «автостоянки и гаражи на отдельных земельных участках».

Председатель публичных слушаний
и.о. заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству – 
главного архитектора города Волгодонска                                  О.В. Прошкина
Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                      К.Г. Красноперова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2016       № 846

г.Волгодонск
Об определении дня 
празднования муниципальными 
общеобразовательными 
организациями города Волгодонска
«Последнего звонка» в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным 
законом Ростовской области от 28.12.2005 № 441-ЗС «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ростовской области», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях установления полного запрета розничной продажи алко-
гольной продукции в день проведения выпускных мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить 25 мая 2016 года днем празднования муниципальными общеобразо-

вательными организациями «Последнего звонка».
2.Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В.Чуприна) разместить 

постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» не позднее 24.04.2016 года.

3.Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В.Солодовникова) разме-
стить информацию о дне празднования «Последнего звонка» в 2016 году в средствах 
массовой информации города Волгодонска не позднее 24.04.2016 года.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города Волгодонска по социальному развитию Н.В.Полищук.
И.о.главы Администрации города Волгодонска

С.О.Поляков
Проект вносит Управление образования г.Волгодонска

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская городская 
Дума, Администрация города Волгодонска
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «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»)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ – ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2016 №  20

г. Волгодонск
О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы 
о внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волго-

донской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск»  (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 04 мая 2016 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 2. 

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний, опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-

нистрации города Волгодонска в срок не позднее 25 апреля 2016 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 

публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6.  Постановление Председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 11.04.2016 №18 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» признать утратившим силу.

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

нистрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волго-
донска Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Вол-
годонска от 18.04.2016 № 20
ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №___ от ________________ 20___ года
О внесении изменения в решение Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», Уставом муниципального образования  «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Пункт 4 части 2 статьи 25 главы 7 приложения к решению Волгодонской город-

ской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Изложить в  следующей редакции:
 «4) разместить при въезде на территорию строительной площадки информаци-

онный щит строительного объекта с обязательным указанием реквизитов договоров 
по вывозу строительного мусора и бытовых отходов на период строительства и со-
держать его в надлежащем состоянии, в том числе при индивидуальном жилищном 
строительстве».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию Волгодонской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, благо-
устройству, энергетике, транспорту, связи, экологии (С.В. Ольховский) и заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко 

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Вол-
годонска от 18.04.2016 № 20
СОСТАВ

оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Волгодонской городской Думы  «О внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Ерохин Е.В.            

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

Рыжкин В.В.

Вестратенко Л.В.

Ушаков Ю.М.

-  председатель Комитета по управлению имуществом г. 
Волгодонска;

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по 
строительству - главный архитектор города Волгодонска

- начальник отдела земельных отношений Комитета по 
управлению имуществом города Волгодонска 

- заведующий сектором надзора за градостроительной дея-
тельностью комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска

- заведующий сектором перспективного развития и эстетики 
городской среды комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

- главный специалист отдела реестра и имущественных от-
ношений Комитета по управлению имуществом города Волго-
донска


