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Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №27  (407)  от 02 октября 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ – 
ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25.09.2015 № 22

О   ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНОГО ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛИЦЕ ДУМЕНКО, 13А, С «РАЗМЕЩЕНИЕ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ ГАРАЖЕЙ» НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ГАРАЖИ ВМЕСТИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 10 МАШИНОМЕСТ»

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании 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 Волгодонск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разреше-
ния на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по улице Думенко, 13а, с «размещение инди-
видуальных гаражей» на условно разрешенный вид использования «гаражи 
вместимостью не более 10 машиномест».
2. Установить дату проведения публичных слушаний 10 ноября 2015 года в 
17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительствасогласно приложению.
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 29 сентября 2015 года.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения пу-
бличных слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в срок не позднее 30 октября 2015 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по ре-
зультатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской 
городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и 
замечания по вопросам о предоставлении разрешения на изменение ос-
новного вида разрешенного использования земельных участков с «разме-
щение индивидуальных гаражей» на условно разрешенный вид использова-
ния «гаражи вместимостью не более 10 машиномест»  земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитек-
тора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска 

П.П. Горчанюк

Проект постановления вносит  Администрации города  Волгодонска

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  НОМЕРОВ   бюллетеня  
«Волгодонск официальный»   вы можете найти на 

официальном сайте   администрации  города  Волгодонска  
http://volgodonskgorod.ru  в разделе   «Документы».

Приложение  к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 25.09.2015 № 22

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о пре-
доставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного по улице Думенко, 

13а, с «размещение индивидуальных гаражей» на условно разрешенный 
вид использования «гаражи вместимостью не более 10 машиномест»

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муници-

пального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В.  - ведущий специалист сектора землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

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

Косенко Н.Ф.- начальник отдела земельных отношений Комитета по управ-
лению имуществом города Волгодонска

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

Комитет по управлению имуществом города Волгодонска объявля-
ет о проведении 10 ноября 2015 года в 17.00 часов по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, кабинет № 713, общественных слу-
шаний об установлении постоянного публичного сервитута на земельном 
участке, находящемся по проспекту Строителей, 2-е, кадастровый номер 

К  У  И  Г    И Н Ф О Р М И Р У Е Т
61:48:0040203:2687, общей площадью 619 кв.м. Постоянный публичный 
сервитут на площади 47 кв.м. – предоставление беспрепятственного про-
езда и прохода 

И.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Е.В. Ерохин 
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24.09.2015 года 17.30
г. Волгодонск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 62 
(центр общественных организаций)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
оргкомитет:
Забазнов Ю.С. - главный архитектор го-

рода Волгодонска - председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель предсе-
дателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-
донска

Савина Н.Н. - и.о. директора муниципаль-
ного автономного учреждения муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»

Рыжкин В.В. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

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

Поманисочка Е.В. - ведущий специалист 
сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Медведев Ю.Ю. - директор ООО ПСК 
«Универсал-Проект» 

Члены оргкомитета, жители города (спи-
сок прилагается). Всего зарегистрировано: 
20 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта планировки и про-

екта межевания территории земельного 
участка, расположенного по адресу: Ро-
стовская область,  г. Волгодонск, ул. Про-
сторная, 1. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графиче-
ские материалы  в бумажном виде.

СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступил За-

базнов Ю.С.: публичные слушания про-
водятся по инициативе председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска П.П. Горчанюка в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», решением Волгодон-
ской городской Думы от 06.09.2006 №100 
«Об утверждении Положения «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», во ис-
полнение постановления председателя 
Волгодонской городской Думы – главы  го-
рода Волгодонска от 30.07.2015  № 14 «О  
проведении  публичных  слушаний по об-
суждению  проекта планировки и проекта 
межевания территории  земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск,  ул. Просторная, 1»  
в целях принятия одного из следующих 
решений: одобрить или отклонить рассма-
триваемые проект планировки и проект 
межевания территории земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ростовская 
область,  г. Волгодонск, ул. Просторная, 1. 

Публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер. С учетом протокола пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
планировки и проекта межевания террито-
рии и заключения о результатах публичных 
слушаний глава Администрации города 
Волгодонска примет решение об утвержде-
нии документации по планировке террито-
рии или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку. 

По результатам заседания оргкоми-
тета председателем публичных слуша-
ний избран - Ю.С. Забазнов, секрета-
рем – Е.В. Поманисочка, докладчиком 
–                     Ю.Ю. Медведев. Оргкомитет 
предлагает утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для выступле-
ния участников публичных слушаний  – 3 
минуты, для выступления в прениях – до 3 
минут,  решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от 
участников публичных слушаний, работу 
по проведению публичных слушаний за-
вершить без перерыва.

Забазнов Ю.С.: прошу голосовать кто за 
то, чтобы одобрить регламент и порядок 
слушаний: за – 20 человек, против – 0, воз-
держались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Медведева Ю.Ю. о сложившейся пла-

нировочной структуре, архитектурно-пла-
нировочных решениях, предусмотренных 
проектом планировки и проектом межева-
ния территории земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ростовская область,  
г. Волгодонск,  ул. Просторная, 1, об этапах 
освоения территории, о соответствии про-

ектов требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилам 
землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа 
«Город Волгодонск». 

ОБСУЖДАЛИ:
Косенко Н.Ф.: представленная докумен-

тация по планировке территории пред-
усматривает планировочную организа-
цию территории, выходящую за границы 
земельного участка, предоставленного в 
аренду для комплексного освоения в целях 
индивидуального жилищного строитель-
ства, и захватывает земли водного фонда. 
Это недопустимо. 

Шабадаш А.Ю.: в настоящее время мы 
обратились за получением решения о пре-
доставлении водного объекта в пользова-
ние в целях устройства берегоукрепления 
и изменения береговой линии водного 
объекта.

Косенко Н.Ф.: в соответствии с действу-
ющим законодательством освоение терри-
тории должно осуществляться в границах 
земельного участка, предоставленного для 
комплексного освоения.

Ерохин Е.В.: на заседании Градострои-
тельного Совета Администрации города 
Волгодонска от 18.08.2015 было реко-
мендовано Шабадаш А.Ю. совместно с 
проектировщиком откорректировать гра-
фические материалы в части размещения 
второй очереди строительства, устройства 
бытовой и линевой канализации, подгото-
вить предложения по берегоукреплению. 
Указанные рекомендации не выполнены в 
представленных проектах.

Савина Н.Н.: В силу земельного законо-
дательства арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного ос-
воения, после утверждения в установлен-
ном порядке документации по планировке  
территории, государственного кадастро-
вого учета земельных участков, оформля-
ет правоустанавливающие документы на 
вновь образованные земельные участки 
в соответствии с их видами разрешенного 
использования. Утверждение проекта пла-
нировки и проекта межевания в два этапа 
в данном случае невозможно.

Гнедько А.Ю. (представитель ПАО «МРСК 
Юга»): земельный участок по                         ул. Про-
сторной, 1 частично расположен в охран-
ных зонах ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-2-Водозабор, 
ВЛ 110 кВ ВдТЭЦ-1-Приморская, которые 
являются собственностью ПАО «МРСК 
Юга». Обсуждаемыми проектами плани-
ровки и межевания территории земель-
ного участка, расположенного по адресу: 

Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Про-
сторная, 1, предусмотрено размещение зе-
мельных участков под индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в охран-
ных зонах ВЛ. Руководствуясь Правилами 
технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Российской Федерации и 
особым режимом использования земель-
ных участков, расположенных в охранных 
зонах данных объектов, это недопустимо. 
Указанные земельные участки необходимо 
вынести из охранной зоны.

Иванова И.В. (представитель МУП «ВКХ»): 
арендатор земельного участка или его за-
конный представитель с официальным 
письмом о получении точки подключения  
(водоснабжение и водоотведение) в МУП 
«ВКХ» не обращались. Существующие ка-
нализационные насосные станции не рас-
считаны на проектируемые в проекте сети.

Прошкина О.В.: часть проектируемых 
земельных участков под блокированными 
жилыми домами расположена в береговой 
полосе Цимлянского водохранилища, ко-
торая в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации предназначена для 
общего пользования. Проектами выполне-
ны не все требования, установленные из-
вещением о проведении аукциона, опубли-
кованном в газете «Вечерний Волгодонск» 
от 28.02.2015 и протоколом аукциона от 
07.04.2015.

Забазнов Ю.С.: если вопросов больше 
нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы 
одобрить проект планировки и межевания 
проезда Березового в городе Волгодонске: 
за – 0 человек, против – 18, воздержались 
– 2.

РЕШИЛИ большинством голосов:
1. Отклонить рассматриваемые проект 

планировки и проект межевания террито-
рии земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Просторная, 1.

2. Предложить главе Администрации го-
рода Волгодонска направить проект пла-
нировки и проект межевания территории 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Просторная, 1, на доработку.

Председатель оргкомитета 
Ю.С. Забазнов

Протокол вел:
Е.В. Поманисочка

П Р О Т О К О Л
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАС-

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНО-

ГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,  Г. ВОЛГОДОНСК,  УЛ. ПРОСТОРНАЯ, 1
В целях обеспечения реализации прав 

жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 24.09.2015 года в 
17.30 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), проведены 
публичные слушания по обсуждению про-
екта планировки и проекта межевания 
территории земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Просторная, 1.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 30.07.2015  № 14 «О  проведе-

нии  публичных  слушаний по обсуждению  
проекта планировки и проекта межевания 
территории  земельного участка, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск,  ул. Просторная, 1» опублико-
вано в бюллетене «Волгодонск официаль-
ный» от 30.07.2015 № 17(397) и размеще-
но на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены 
предложения, и даны ответы на интересу-
ющие граждан вопросы. Публичные слуша-

ния считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», 
решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске».

По итогам публичных слушаний большин-
ством голосов решено:

1. Отклонить рассматриваемые проект 
планировки и проект межевания террито-
рии земельного участка, расположенного 

по адресу: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Просторная, 1.

2. Предложить главе Администрации го-
рода Волгодонска направить проект пла-
нировки и проект межевания территории 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,                                
ул. Просторная, 1, на доработку.

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 градо-
строительству и архитектуре   Администрации 

города Волгодонска
Е.В. Поманисочка          
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24.09.2015 года 17.00
г. Волгодонск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 62 
(центр общественных организаций)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
оргкомитет:
Забазнов Ю.С.- главный архитектор горо-

да Волгодонска - председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель предсе-
дателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волго-
донска

Савина Н.Н. - и.о. директора муниципаль-
ного автономного учреждения муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»

Рыжкин В.В. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Косенко Н.Ф. - начальник отдела зе-
мельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Поманисочка Е.В.  - ведущий специалист 
сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» 
Члены оргкомитета, жители города (спи-

сок прилагается). Всего зарегистрировано: 
16 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта планировки и про-

екта межевания территории жилого ком-
плекса «Акварель» в квартале В-14. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графиче-
ские материалы  в бумажном виде.

СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступил За-

базнов Ю.С.: публичные слушания про-
водятся по инициативе председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска П.П. Горчанюка в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слу-
шаниях в городе Волгодонске», во испол-
нение постановления председателя Волго-
донской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 06.08.2015             № 16 
«О  проведении  публичных  слушаний по 
обсуждению  проекта планировки и про-
екта межевания территории жилого ком-
плекса «Акварель» в квартале В-14»  в це-
лях принятия одно из следующих решений: 
одобрить или отклонить рассматриваемый 
проект планировки и межевания террито-
рии жилого комплекса «Акварель» в квар-
тале В-14. 

Публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер. С учетом протокола пу-
бличных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания террито-
рии и заключения о результатах публичных 
слушаний глава Администрации города 
Волгодонска примет решение об утвержде-
нии документации по планировке террито-

рии или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку. 

По результатам заседания оргкомитета 
председателем публичных слушаний из-
бран - Ю.С. Забазнов, секретарем – Е.В. По-
манисочка, докладчиком – М.А. Усов. Орг-
комитет предлагает утвердить регламент 
и порядок слушаний: время, отводимое 
для выступления участников публичных 
слушаний  – 3 минуты, для выступления в 
прениях – до 3 минут,  решение считается 
принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины от участников публичных слу-
шаний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Забазнов Ю.С.: прошу голосовать кто за 
то, чтобы одобрить регламент и порядок 
слушаний: за – 16 человек, против – 0, воз-
держались – 0.

СЛУШАЛИ: 
М.А. Усова о сложившийся планиро-

вочной структуре, проекте планировки и 
проекте межевания территории жилого 
комплекса «Акварель» в квартале В-14, об 
архитектурно-планировочных решениях, 
предусмотренных в проектах, установле-
нии публичных сервитутов, соответствии 
проектов требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, нормати-
вам градостроительного проектирования, 
Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск».

ОБСУЖДЕНИЕ:
Поманисочка Е.В.: проектом планировки 

предусмотрена установка отдельно стояще-
го газорегуляторного пункта (ГРП) на тер-
ритории многоквартирного жилого дома. 
Согласно проекту межевания отдельный 
земельный  участок под ГРП не образуется.

Усов М.А.: в формировании земельно-

го участка нет необходимости. После за-
вершения строительства ГРПШ будет на-
ходиться в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах.

Забазнов Ю.С.: тогда в проектах необхо-
димо откорректировать вид инженерного 
сооружения на ГРПШ.

Поманисочка Е.В.: в силу статьи 43 Гра-
достроительного кодекса РФ проект ме-
жевания должен включать чертеж границ 
зон с особыми условиями использования 
территорий. Проектом планировки и про-
ектом межевания территории предусмо-
трено размещение газораспределительно-
го пункта, трансформаторной подстанции, 
канализационной насосной станции, тре-
бующих установления зон с особыми усло-
виями.

Усов М.А.: замечание принимается.
Забазнов Ю.С.: если вопросов больше 

нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы 
одобрить проект планировки и проект ме-
жевания территории жилого комплекса 
«Акварель» в квартале В-14 при условии 
устранения замечаний: за – 16 человек, 
против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Единогласно одобрить проект планиров-

ки и проект межевания территории жилого 
комплекса «Акварель» в квартале В-14, с 
учетом корректировки вида инженерного 
сооружения на ГРПШ и подготовки чертежа 
границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в составе проекта ме-
жевания территории.

Председатель оргкомитета 
Ю.С. Забазнов

Протокол вел:
Е.В. Поманисочка

П Р О Т О К О Л
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

«АКВАРЕЛЬ» В КВАРТАЛЕ В-14

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «АКВАРЕЛЬ» В КВАРТАЛЕ В-14
В целях обеспечения реализации прав 

жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 24.09.2015 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр 
общественных организаций), проведены 
публичные слушания по обсуждению про-
екта планировки и проекта межевания 
территории жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 06.08.2015  № 16 «О  проведе-

нии  публичных  слушаний по обсуждению  
проекта планировки и проекта межевания 
территории жилого комплекса «Акварель» в 
квартале В-14» опубликовано в бюллетене 
«Волгодонск официальный» от 13.08.2015 
№ 19(399) и размещено на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены 
предложения, и даны ответы на интересу-
ющие граждан вопросы. Публичные слуша-

ния считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», 
решением Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 №100 «Об утверждении По-
ложения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске».

Итоги публичных слушаний: Единоглас-
но одобрен проект планировки и проект 
межевания территории жилого комплекса 
«Акварель» в квартале            В-14, с уче-

том корректировки вида инженерного со-
оружения на ГРПШ и подготовки чертежа 
границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в составе проекта ме-
жевания территории.

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 градо-
строительству и архитектуре   Администрации 

города Волгодонска
Е.В. Поманисочка          
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Территориальная избирательная комиссия города  Волгодонска Ростовской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПОМЕЩЕНКО Е.Е. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №9)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ЕРЕМЧЕНКО Ж.Н. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21)
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В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
МИНАЙЛОВА С.В. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №12)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ВОЛКОВОЙ Н.И. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3)
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В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ВИСЛОУШКИНА С.А. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №20)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КУДРЯВЦЕВА Г.Г. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13)
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Территориальная избирательная комиссия города  Волгодонска Ростовской области

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
КУДРЯШОВА Д.А. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №21)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТЫ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ЛАДАНОВА С.Н. (ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8)
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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»)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 21.09.2015  №  1852
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2015 №31 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту промышленной продукции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Создать комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 
территории города Волгодонска и утвердить ее состав согласно приложению №1.

2 Утвердить Положение о комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории города Волгодонска согласно приложению №2.

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике и финансам  И.В.Столяра.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н.Иванов

Проект постановления вносит отдел  потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей

Приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска 
от 21.09.2015 №  1852

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Иванов Андрей Николаевич - глава Админи-
страции города Волгодонска, председатель ко-
миссии

Столяр Игорь Владимирович - заместитель 
главы Администрации города Волгодонска по 
экономике и финансам, заместитель председа-
теля комиссии

Еурова Наталья Владимировна - ведущий 
специалист отдела потребительского рынка то-
варов, услуг  и защиты прав  потребителей Ад-
министрации города Волгодонска

Члены комиссии:

Ткаченко Людмила Гарриевна - заместитель 
председателя Волгодонской городской Думы

Аносян Александр Сергеевич - начальник 
Территориального Управления Роспотребнад-
зора по Ростовской области в г.Волгодонске (по 
согласованию)

Беспалов Вадим Павлович - руководитель 
МРИ ФНС №4 по Ростовской области (по согла-
сованию)

Бакунец Олег Михайлович - главный государ-
ственный ветеринарный  инспектор   Волгодон-

ского филиала ГБУ РО «Ростовская областная 
станция по борьбе с болезнями животных с ПО» 
(по согласованию)

Калинина Валентина Николаевна - началь-
ник отдела потребительского рынка товаров, 
услуг и защиты прав потребителей  Администра-
ции города Волгодонска

Мариненко Юрий Иванович - начальник МУ 
МВД России «Волгодонское» (по согласованию)

Сон Юлия Валерьевна - начальник отдела 
экономического развития, малого предприни-
мательства и туризма Администрации города 
Волгодонска

Шпаков Валерий Васильевич - начальник от-
дела УФСБ России по Ростовской области в г. 
Волгодонске  (по согласованию)

Яровой Игорь Дмитриевич - начальник Вол-
годонского таможенного поста Ростовской та-
можни Южного таможенного управления ФТС 
России   (по согласованию)

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска 

И.В.Орлова

Приложение №2 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска  от 21.09.2015 №  1852

ПОЛОЖЕНИЕО КОМИССИИ ПО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

1. Комиссия по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции 
на территории города Волгодонска (далее 
- комиссия) образована для осуществления 
координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Вол-
годонск» по противодействию незаконному 

ввозу, производству и обороту промышленной 
продукции, в том числе контрафактной (далее 
– незаконный оборот промышленной про-
дукции), а также проведения мониторинга и 
оценки ситуации в этой сфере на территории 
города Волгодонска.

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами и нормативными 
правовыми актами Ростовской области, ре-
шениями комиссии по противодействию не-
законному обороту промышленной продукции 
Ростовской области (далее – областная комис-
сия), а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии  с областной 
комиссией, территориальными органами фе-

деральных органов исполнительности власти, 
органами государственной власти  Ростовской 
области, органами местного самоуправления 
муниципального образования «Город Волго-
донск», с общественными объединениями и 
организациями.

4. Основными задачами комиссии яв-
ляются: 

а) координация деятельности органов мест-
ного самоуправления с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной 
власти по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции на территории 
города Волгодонска, а также организация их 
взаимодействия с общественными объедине-
ниями и организациями;

б) участие в формировании и реализации на 
территории города Волгодонска государствен-
ной политики в сфере противодействия неза-
конному обороту промышленной продукции;

в) подготовка ежегодной информации в об-
ластную комиссию о ситуации на рынке про-
мышленной продукции;

г) разработка мер, направленных на про-
тиводействие незаконному обороту промыш-
ленной продукции на территории города Вол-
годонска, в том числе на профилактику этого 
оборота, а также на повышение эффективно-
сти их реализации;

д) анализ эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной 
продукции на территории города Волгодонска;

е) мониторинг и оценка ситуации в сфере 
незаконного оборота промышленной про-
дукции на территории города Волгодонска с 
использованием единого банка данных по 
вопросам, касающимся незаконного оборота 
промышленной продукции на территории Рос-
сийской Федерации и противодействия ему, а 
также подготовка предложений по улучшению 
ситуации в этой сфере на территории города 
Волгодонска;

5. Для осуществления своих задач комиссия 
имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции 
решения, касающиеся организации, коорди-
нации, совершенствования и оценки эффек-
тивности деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«Город Волгодонск» по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции 
на территории города, а также осуществлять 
контроль за исполнением этих решений;

б) вносить в областную комиссию предложе-
ния по вопросам противодействия незаконно-
му обороту промышленной продукции, требу-
ющим дополнительных решений;

в) создавать рабочие группы для изучения 
вопросов, касающихся противодействия не-
законному обороту промышленной продукции 
на территории города Волгодонска, а также 
для подготовки проектов решений комиссии;

г) запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые материалы и информа-
цию от территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», их должност-

ных лиц, а также от общественных организа-
ций и объединений;

д) привлекать по согласованию для участия 
в работе комиссии  должностных лиц и специ-
алистов территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Волгодонск», а также 
представителей общественных объединений и 
организаций;

6. Руководство деятельностью комиссии осу-
ществляет председатель комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с утвержденным положе-
нием.

8.Заседания комиссии проводятся не реже 
одного раза в квартал. В случае необходимо-
сти по решению председателя комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания комис-
сии.

9. Присутствие на заседании комиссии ее 
членов, либо лиц, исполняющих их обязанно-
сти, обязательно. Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствует 
более половины членов комиссии или лиц, ис-
полняющих их обязанности.

В зависимости от рассматриваемых вопро-
сов к участию в заседании комиссии могу при-
влекаться иные лица.

10. Решение комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается председате-
лем комиссии.

11. Организационное обеспечение деятель-
ности комиссии обеспечивает секретарь ко-
миссии.

12. Основными задачами секретаря комис-
сии являются:

а) разработка проекта плана работы комис-
сии;

б) обеспечение подготовки и проведения за-
седаний комиссии;

в) обеспечение контроля за исполнением 
решений комиссии;

г) организация проведения мониторинга си-
туации в сфере незаконного оборота промыш-
ленной продукции на территории города Вол-
годонска, социально-экономических и иных 
процессов в городе, оказывающих влияние 
на развитие ситуации в указанной сфере, сбор 
предложений по ее улучшению;

д) обеспечение взаимодействия комиссии с 
областной комиссией;

е) организация и координация деятельности 
рабочих групп комиссии в случае их создания;

ж) организация и ведение делопроизвод-
ства комиссии.

13. Информационно-аналитическое обеспе-
чение деятельности комиссии осуществляют 
территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти и органы муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 
руководители которых являются членами ко-
миссии.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В.Орлова


