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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№124-127 (14277-14280), 5 октября 2019 г.

27.09.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской

24.09.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-13 вдоль проспекта Мира

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний: Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «27» сентября 2019 
года в 17:00 часов по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 
62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-8 вдоль 
улицы Ленинградской, в которых участ-
никами являлись 0 человек, присутство-
вали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2 
ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации – 6 человек.

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 14.08.2019 № 47 «О 
проведении публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-8 вдоль 
улицы Ленинградской», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 17 ав-
густа 2019 года № 96-99 (14249-14252).

Заключение подготовлено на осно-
вании протокола публичных слушаний от 
«27» сентября 2019 года. 

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания 
участников публичных слушаний, по-
стоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний, не по-
ступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний поступили предложения и заме-
чания членов оргкомитета по проведению 
публичных слушаний и их представителей, 
а именно:

– о необходимости предоставления 
результатов инженерных изысканий в 
полном объеме;

- о необходимости приведения видов 
разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствие с дей-
ствующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»; 

- о необходимости корректировки 
профиля улицы Ленинградской, с учетом 
отображения пешеходных дорожек.

Публичные слушания считаются со-
стоявшимися. Процедура проведения пу-
бличных слушаний осуществлена в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

В целях обеспечения реализации прав жителей го-
рода Волгодонска на участие в процессе обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «24» сентября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) 
проведены публичные слушания по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) части микрорайона В-13 вдоль 
проспекта Мира, в которых участниками являлись 0 
человек, присутствовали лица, не являющиеся участ-
никами публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции – 5 человек.

Постановление председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы  города Волгодонска от 13.08.2019 
№ 46 «О проведении публичных слушаний по обсужде-
нию документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона 
В-13 вдоль проспекта Мира», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от 17 августа 2019 года  № 96-
99 (14249-14252).

Заключение подготовлено на основании протокола 
публичных слушаний от «24» сентября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний, 
постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, не поступи-
ли.

В процессе проведения публичных слушаний по-
ступили предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний, а именно:

- об отсутствии газопровода на территории образу-
емого земельного участка согласно результатам инже-
нерно-геодезических изысканий.

В процессе проведения публичных слушаний по-
ступили предложения и замечания членов оргкомитета 

по проведению публичных слушаний и их представите-
лей, а именно:

– о необходимости предоставления результатов 
инженерных изысканий в полном объеме;

- о прохождении охранной зоны газопровода по 
территории образуемого земельного участка согласно 
данным публичной кадастровой карты и необходимости 
уточнения местоположения газопровода, письменного 
согласования АО «Волгодонскмежрайгаз», выявления 
кадастровой ошибки при постановке на государствен-
ный кадастровый учет охранной зоны газопровода;

- о необходимости приведения видов разрешен-
ного использования образуемых земельных участков 
и экспликации зданий и сооружений в соответствие 
с действующими Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»; 

- о необходимости разработки профиля проспекта 
Мира.

Предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний целесообразно учесть при подго-
товке проекта постановления Администрации города 
Волгодонска об утверждении представленной доку-
ментации по планировке территории или об ее откло-
нении.

Публичные слушания считаются состоявшимися. 
Процедура проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

26.09.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний  

по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе об-
суждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения «25» сентября 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций) проведены публичные 
слушания по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ных участках с кадастровыми  номерами: 

61:48:0040207:3328,  расположенном по пр. 
Строителей, 25;

61:48:0110123:236,  расположенном по пер. 
Пупкова, 20,

в которых приняли участие 1 человек, при-
сутствовали лица, не являющиеся участниками 
публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции – 4 человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 05.09.2019 № 52  «О проведении публичных 
слушаний по проектам решений о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от «07» сентября 2019 года 108-111 (14261-
14264). 

Заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от «25» сентября 
2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания от членов 
оргкомитета по проведению публичных слушаний, 
а именно: 

– о поступившем заявлении гр. Евсюковой 
А.П. от 19.09.2019 с просьбой не рассматривать 
ранее поданное заявление от  04.09.2019 г.  «О  
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства  «Рекон-
струкция ресторана в магазин, магазин №1 и ма-
газин №2 » расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0040207:3328 по 
адресу пр. Строителей, 25.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшими-
ся. Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодон-
ской городской Думы от  24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Чуприкова М.И.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению 
публичных слушаний: Кибалина Т.С.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019                      № 2388г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска

от 07.12.2015 № 2532 «О создании Волгодонской городской тарифной 
комиссии, утверждении Положения о ней и ее состава»

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» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019          № 2390г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 
№ 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Волгодонска», распоряжением Администрации города Волгодонска от 
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации
города Волгодонска     В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике 

1 Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
07.12.2015 № 2532 «О создании Волгодон-
ской городской тарифной комиссии, утверж-
дении Положения о ней и ее состава» следую-
щие изменения:

1.1 Исключить из состава Волгодонской 
городской тарифной комиссии (далее – ко-
миссия) Просвирина Виталия Владимировича.

1.2 Включить в состав комиссии Кир-

санову Анну Владимировну, начальника пла-
ново-экономического отдела Управления 
образования г. Волгодонска в качестве члена 
комиссии.

2 Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.И.о. главы Администрации

города Волгодонска     В.П. Потапов
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1 Утвердить муниципальную программу горо-
да Волгодонска «Защита населения и территории 
города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» 
(приложение № 1).

2 Признать утратившими силу правовые акты 
Администрации города Волгодонска согласно пе-
речню (приложение № 2).

3 Постановление вступает в силу с 01.01.2020 
и распространяется на правоотношения, возникаю-

щие начиная с составления проекта бюджета горо-
да Волгодонска на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

4 Постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

5 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. 
Вислоушкина.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019        № 2389

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 19.12.2018 

№ 2916 «Об утверждении административного регламента комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
20.05.2015 № 79 «Об утверждении структуры Администрации города Волгодонска 
и органов Администрации города Волгодонска», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019        № 2395

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 05.02.2016
№ 200 «Об утверждении административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27.12.2018 № 558-
ФЗ «О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном 
доме», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряже-
нием Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной 
услуги», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим зако-
нодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести изменение в приложение 
к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 19.12.2018 № 2916 «Об 
утверждении административного регламен-
та комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на строительство (в том 
числе внесение изменений в разрешение на 

строительство)», изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 05.02.2016 № 200 «Об 
утверждении административного регламента ко-
митета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» следующие 
изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении административного 
регламента комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска предо-

ставления муниципальной услуги «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме».

1.2. Приложение к постановлению изложить в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забаз-
нова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019    № 2393

г. Волгодонск

Об утверждении  
муниципальной программы  

города Волгодонска
«Территориальное планирование 

и обеспечение доступным  
и комфортным жильем 

населения города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ города Волгодонска», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волгодон-
ска «Территориальное планирование и обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения города Волгодонска» 
(приложение № 1).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые 
акты Администрации города Волгодонска согласно Перечню 
(приложение № 2).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года и 
распространяется на правоотношения, возникающие начиная 
с составления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019    № 2394

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 30.07.2015 № 1424 «Об утверждении 
административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении По-
ложения о порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги», в целях при-
ведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 30.07.2015 № 1424 «Об утверж-
дении административного регламента комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019   № 2396

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление 

Администрации города Волгодонска 
от 09.02.2016 № 227 «Об утверждении 
административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги  
«Перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения  
в жилое помещение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
распоряжением Администрации города Волгодонска от 
26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о по-
рядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, ти-
повой формы административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги», в целях приведения нор-
мативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации 
города Волгодонска от 09.02.2016 № 227 «Об утверждении 
административного регламента комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска предо-
ставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще-
ние», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019   № 2391

г. Волгодонск

О признании утратившим силу
постановления  

Администрации города Волгодонска  
от 07.09.2016

№ 2278

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», 
в целях приведения отдельных нормативных 
правовых актов Администрации города Волго-
донска в соответствие с действующим законода-
тельством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Волгодонска от 07.09.2016 
№ 2278 «Об утверждении порядка рассмотрения 
обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск».

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоуш-
кина. 

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит 
заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019     № 2392

г. Волгодонск

Об утверждении  
Положения 

о проведении общественных 
обсуждений проектов 

муниципальных правовых актов 
о порядке определения границ 

прилегающих территорий к организациям 
и объектам, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной 
продукции

В соответствии с федеральными законами 
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении об-
щественных обсуждений проектов муниципальных 
правовых актов о порядке определения границ при-
легающих территорий к организациям и объектам, на 
которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

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

Примечание: постановление и приложения к нему 
размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019   № 2397

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города

Волгодонска от 11.12.2017  
№ 2196

«Об утверждении административного  
регламента комитета по градостроительству и 

архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги  

«Согласование проектных решений по отделке 
фасадов (паспортов цветовых решений фасадов) при 

реконструкции и ремонте зданий,  
сооружений и временных объектов» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», в связи с внесением изменения 
в Положение о порядке разработки и утверждения администра-

тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, ти-
повой формы административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, утвержденного распоряжением Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235, в целях 
приведения нормативного правового акта Администрации горо-
да Волгодонска в соответствие с действующим законодатель-
ством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации горо-
да Волгодонска от 11.12.2017 № 2196 «Об утверждении администра-
тивного регламента комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (па-
спортов цветовых решений фасадов) при реконструкции и ремонте 
зданий, сооружений и временных объектов» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019    № 2398 

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города

Волгодонска от 05.02.2016  
№ 201 «Об утверждении  

административного регламента комитета  
по градостроительству и архитектуре  
Администрации города Волгодонска  

предоставления муниципальной услуги  
«Согласование проектов  

внешнего благоустройства и элементов внешнего 
благоустройства, в том числе проектов декоративной 

подсветки фасадов зданий и сооружений,  
памятников, малых архитектурных форм» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», распоряжением Ад-
министрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об 

утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, типовой формы административного регламента 
предоставления муниципальной услуги», в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.02.2016 № 201 «Об утверждении административ-
ного регламента комитета по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проектов внешнего благоустройства и элементов внеш-
него благоустройства, в том числе проектов декоративной подсветки 
фасадов зданий и сооружений, памятников, малых архитектурных 
форм», изложив приложение к постановлению в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019     № 2399

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 05.02.2016
№ 202 «Об утверждении 

административного регламента комитета  
по градостроительству 

и архитектуре Администрации города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача актов приемочной комиссии после 
переустройства и (или) перепланировки  

жилого помещения»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О вне-
сении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации 
в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и 
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Волго-
донска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг, типовой формы 

административного регламента предоставления муниципальной 
услуги», в целях приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 05.02.2016 № 202 «Об утверждении административного регла-
мента комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача 
актов приемочной комиссии после переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редак-
ции: «Об утверждении административного регламента комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию помещения в мно-
гоквартирном доме после завершения переустройства и (или) пере-
планировки».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству 
Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 5 октября 2019 года • №№124-127 стр.     (20)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 4

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019  № 2400

г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска

«Развитие здравоохранения 
города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности программ горо-
да Волгодонска», распоряжением Администрации города 
Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить муниципальную программу города Волгодонска 
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» (приложение 
№ 1).

2 Признать утратившими силу постановления Администра-
ции города Волгодонска согласно перечню (приложение № 2).

3 Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распро-
страняется на правоотношения, возникающие начиная с состав-
ления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов.

4 Постановление подлежит официальному опубликованию.
5 Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по соци-
альному развитию С.Я. Цыба.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019  № 2401г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление

Администрации города Волгодонска 
от 14.04.2017 № 165 «О создании

Общественного совета по делам казачества
при главе Администрации города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска от 14.04.2017 № 165 «О создании Общественного 
совета по делам казачества при главе Администрации города 
Волгодонска» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О 
создании Общественного совета по делам казачества города 
Волгодонска».

1.2. В пункте 1 исключить слова «при главе Администра-
ции».

1.3. В пункте 2.1 исключить слова «при главе Администра-
ции».

1.4. В пункте 2.2 исключить слова «при главе Администра-
ции».

1.5. Приложения №№ 1, 2 изложить в новой редакции (при-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ор-
ганизационной, кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит отдел 
взаимодействия с правоохранительными органами 
и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019   № 2402

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 09.07.2015 № 1229 
«Об утверждении административного регламента 

муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства» предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», распоряжени-
ем Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 
235 «Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения нормативных правовых 
актов Администрации города Волгодонска в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 09.07.2015 № 1229 «Об утверждении 
административного регламента муниципального казенного уч-
реждения «Департамент строительства» предоставления му-
ниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
 города Волгодонска по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019    № 2403

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации

города Волгодонска от 09.07.2015 № 1228
«Об утверждении административного регламента 

муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства» предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях  
социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряже-
нием Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 
№ 235 «Об утверждении Положения о порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, типовой формы 
административного регламента предоставления муници-
пальной услуги», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации города Волгодонска в со-
ответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 09.07.2015 № 1228 «Об утверждении административно-
го регламента муниципального казенного учреждения «Депар-
тамент строительства» предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма» изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (при-
ложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект постановления вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по строительству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019  № 2404г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска 
от 23.10.2015 № 2133 

«Об утверждении административного регламента 
Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска предоставления муниципальной 

услуги «Заключение договоров аренды 
муниципального имущества (за исключением 

земельных участков) на новый срок»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Вол-
годонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
типовой формы административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 23.10.2015 № 2133 «Об утверждении административ-
ного регламента Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Заключе-
ние договоров аренды муниципального имущества (за исключе-
нием земельных участков) на новый срок» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019   № 2405г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 24.09.2015 № 1908 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение дополнительных соглашений к 
договорам аренды муниципального имущества  

(за исключением земельных участков)»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», распоряжением Администрации города Вол-
годонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положе-
ния о порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
типовой формы административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.09.2015 № 1908 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Заключение дополнительных соглашений к договорам 
аренды муниципального имущества (за исключением земельных 
участков)» изменение, изложив его в новой редакции (прило-
жение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019       № 2406

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 

от 24.09.2015 № 1909 «Об утверждении 
административного регламента Комитета 

по управлению имуществом города Волгодонска 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) в аренду без 

проведения торгов»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Ад-
министрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 24.09.2015 № 1909 «Об утверждении 
административного регламента Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества (за исклю-
чением земельных участков) в аренду без проведения торгов» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019         № 2407

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 23.10.2015 № 2134 
«Об утверждении административного регламента 

Комитета по управлению имуществом города 
Волгодонска предоставления муниципальной 

услуги «Расторжение договора аренды 
муниципального имущества 

(за исключением земельных участков)»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», распоряжением Ад-
министрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 
«Об утверждении Положения о порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муниципальной 
услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 23.10.2015 № 2134 «Об утверждении административно-
го регламента Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска предоставления муниципальной услуги «Расторжение 
договора аренды муниципального имущества (за исключением 
земельных участков)» изменение, изложив его в новой редак-
ции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019        № 2433

г. Волгодонск

Об утверждении  
Порядка определения

размера платы за увеличение  
площади земельных участков,  

находящихся в частной собственности,  
в результате перераспределения  

таких земельных участков  
и земельных участков,  

находящихся в собственности  
муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы 
от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности, или 
земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить Порядок определения размера платы за уве-
личение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город Волгодонск» (при-
ложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит 
КУИ города Волгодонска 

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019   № 2434

г. Волгодонск 

Об утверждении 
муниципальной программы

города Волгодонска 
«Развитие транспортной системы 

города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск, по-
становлением Администрации города Волгодонска от 
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ города Волгодонска», распоряжением Админи-
страции города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ города 
Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Волго-
донска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» 
(приложение № 1).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты 
Администрации города Волгодонска согласно Перечню (прило-
жение № 2).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020 и распро-
страняется на правоотношения, возникающие начиная с состав-
ления проекта бюджета города Волгодонска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска В.П. Потапов

Проект вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019   № 2438

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение 2  

к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 14.03.2018

№ 548 «Об утверждении положения  
о комиссии по формированию и подготовке 

муниципального резерва управленческих кадров 
Администрации города Волгодонска  

и ее состава»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Областным законом Ростовской 
области от 18.09.2007 № 786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении 
положения о комиссии по формированию и подготовке муници-
пального резерва управленческих кадров Администрации горо-
да Волгодонска и ее состава» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по организационной, кадровой политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел 
муниципальной службы и кадров

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019    № 2439

г. Волгодонск

Об утверждении  
плана мероприятий  

(«дорожной карты»)
по росту благосостояния населения

и снижению уровня бедности  
в два раза  

до 2024 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по 
росту благосостояния населения и снижению уровня бедности 
в два раза до 2024 года в муниципальном образовании «Город 
Волгодонск» (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по эко-
номике С.М. Макарова и заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  
сектор по оплате труда, уровню жизни
и трудовым отношениям

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на 
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019      № 2440г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Управление муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 №  1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019      № 2441г. Волгодонск

Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие культуры в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», распоряжением 
Администрации города Волгодонска от 06.05.2019 № 141 «Об утверждении Перечня му-
ниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить муниципальную програм-
му города Волгодонска «Управление муници-
пальным имуществом» (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 
01.01.2020 и распространяется на правоот-
ношения, возникающие начиная с составления 
проекта бюджета города Волгодонска на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
3. Постановление подлежит официаль-

ному опубликованию.
4. Контроль за исполнением поста-

новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект вносит Отдел культуры г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить муниципальную программу 
города Волгодонска «Развитие культуры в горо-
де Волгодонске» согласно приложению 1.

2. Признать утратившими силу норматив-
ные правовые акты Администрации города Вол-
годонска по перечню согласно приложению 2. 

3. Постановление вступает в силу 
01.01.2020 и распространяется на правоот-
ношения, возникающие начиная с составления 

проекта бюджета города Волгодонска на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Постановление подлежит официаль-
ному опубликованию.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социально-
му развитию С.Я. Цыба.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019         № 2454г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории  
(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо директора ООО «КомТрейд» А.А. Панова,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.10.2019 № 2454

Приложение   
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 02.10.2019 № 2455

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021001 вдоль Цимлянского шоссе, в 
границах проектирования согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать ООО «КомТрейд» под-
готовить документацию по планировке террито-
рии (проект планировки, проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0021001 
вдоль Цимлянского шоссе за счет собственных 
средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0021001 вдоль Цимлянского 
шоссе  в комитет по градостроительству и ар-

хитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение трех дней с даты принятия поста-
новления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Глава Администрации
города Волгодонска   В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре 

Границы 
проектируемой 

территории части 
кадастрового квартала 
61:48:0021001 вдоль 

Цимлянского шоссе

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019         № 2455г. Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки, 
проекта межевания) части кадастрового квартала № 23

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Романовой Н.Б.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки, проект 
межевания) части кадастрового квартала № 23 
в границах проектирования согласно приложе-
нию.

2. Рекомендовать Романовой Н.Б. под-
готовить документацию по планировке терри-
тории (проект планировки, проект межевания) 
части кадастрового квартала № 23 за счет соб-
ственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) № 23 в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, 
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать 
постановление в газете «Волгодонская правда» 
в течение трех дней с даты принятия поста-
новления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Границы 
проектируемой 

территории 
части 

кадастрового 
квартала № 23
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волго-
донской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную общественность о проведении 
публичных слушаний: по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
в следующие сроки: с 05.10.2019 по 02.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Морская, 66, каб. 9 с «05» октября 2019 года по «23» октя-
бря 2019 года, посещение экспозиции проводится – понедель-
ник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях с «05» октября 2019 года по 
«23» октября 2019  года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодон-
ска в разделе публичные слушания будет размещён проект 
подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также 
информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведе-
но «23» октября 2019 года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска            М.В. Голубев

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2019 № 57

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской городской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам 
решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках с кадастровыми номерами:  
61:48:0040232:30,   расположенном по ул. Сельская, 11;
61:48:0080206:19,   расположенном по пер.Северный, 83;  
61:48:0040233:80,   расположенном по ул. Гагарина, 36 и; 
61:48:0040247:604, расположенном по пер. Янтарный, 2б;
61:48:0030545:10,   расположенном по ул. Горького, 180;  
61:48:0080321:251, расположенном по ул. Восточная, 2;  
61:48:0040255:5,     расположенном по Октябрьское шоссе, 2; 
61:48:0030202:495, расположенном в ДНТ "Донской сад", 
уч. № 178;
61:48:0030303:107, расположенном в СНТ "Волгодонской 
садовод", уч. № 306х;
61:48:0030304:315, расположенном в СНТ "Волгодонской 
садовод", уч. № 79х;
61:48:0110130:32,   расположенном по ул. Черникова, 80а;
61:48:0030536:22, расположенном   по пер. Вокзальный,16
61:48:0020601:1:ЗУ1, расположенном в СНТ «Маяк», уча-
сток 1614 а.

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 23 октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Лени-
на, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с 

даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опубликовать 

настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позд-
нее 05 октября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подгото-
вить заключение по результатам публичных слушаний, пред-
ставить председателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 23 октя-
бря 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 3 
и 4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от 01.10.2019 № 57

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласова-
нию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству,

Кибалина Т.С.  - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения 
комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по проекту решения  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного по ул. Молодежная, 1а

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении 
публичных слушаний: по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0040203:3655, расположенного по ул. Молодежная, 1а с видом раз-
решенного использования «Учреждения здравоохранения» дополнив его 
условно разрешенным видом использования «Связь» код 6.8.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 05.10.2019 по 26.10.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «05» октября 2019 года по «26» октября 2019 года, 
посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях с  «05» октября 2019 года по «22» октября 2019 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе 

публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению 
на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«22» октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет 
№ 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска –
главного архитектора города Волгодонска                               М.В. Голубев

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний по проекту решения  

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного по ул. Кооперативная

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную обществен-
ность о проведении публичных слушаний: по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на образу-
емом земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080226:ЗУ1, 
расположенного по ул. Кооперативная, присвоив условно разрешенный 
вид использования «Историко-культурная деятельность» код 9.3.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном ре-
шением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
05.10.2019 по 02.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «05» октября 2019 года по «24» октября 2019 
года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях с «05» октября 2019 года по «24» октября 2019 года, 
в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слуша-
ний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в раз-
деле публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмо-
трению на публичных слушаниях, а также информационные материалы 
к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«24» октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66, 
кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                        М.В. Голубев

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска 
от  01.10.2019  № 58

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по со-

гласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по стро-
ительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И.- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от  01.10.2019  № 58

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 

расположенного по ул. Молодежная, 1а

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 61:48:0040203:3655, располо-
женного по ул. Молодежная, 1а с видом разрешенного 
использования «учреждения здравоохранения» допол-
нив его условно разрешенным видом использования 
«связь» код 6.8. 

2. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 22 октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней 

с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опублико-
вать настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодон-
ской городской Думы и Администрации города Волго-
донска в срок не позднее 05 октября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подгото-
вить заключение по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, в комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 22 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пун-
ктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия 
настоящего постановления.

7. Признать утратившим силу постановление пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы горо-
да Волгодонска от 18.09.2019 № 54 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного по ул. Молодежная, 
1а».

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2019 № 59

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 

расположенного по ул. Кооперативная

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании ре-
шений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на образуемом земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0080226:ЗУ1, 
расположенного по ул. Кооперативная, присвоив условно 
разрешенный вид использования «Историко-культурная 
деятельность» код 9.3.

2. Установить дату проведения публичных слу-
шаний 24 октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строи-
тельства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее        05 октября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подго-
товить заключение по результатам публичных слушаний, 
представить председателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок 
до 24 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента приня-
тия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска
от 02.10.2019 № 59

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного по ул. Кооперативная

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согла-

сованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строи-

тельству,
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обе-

спечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                     Л.Г. Ткаченко
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, расположенного  
на пересечении ул. Главная и пер. Ноябрьский

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении 
публичных слушаний: по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на образуемом земельном участке с кадастро-
вым номером 61:48:0110129:33:ЗУ1, расположенного на пересечении ул. 
Главная и пер. Ноябрьский, присвоив условно разрешенный вид использова-
ния «Историко-культурная деятельность» код 9.3.

Публичные слушания проводятся в порядке установленном решением 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в следующие сроки: с 05.10.2019 по 02.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 
66, каб. 9. с «05» октября 2019 года по «24» октября 2019 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пят-
ница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях с «05» октября 2019 года по «24» октября 2019 года, в следующих 
формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проек-

та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе 

публичные слушания будет размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«24» октября 2019 года в 17:15 часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет 
№ 3 (комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска).

Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска – 
главный архитектор города Волгодонска                                         М.В. Голубев

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска
от 02.10.2019 № 60

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

расположенного на пересечении ул. Главная и пер. Ноябрьский

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию),
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов (по согла-

сованию),
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строи-

тельству,
Кибалина Т.С.- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обе-

спечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2019 № 60

г. Волгодонск

О   проведении  
публичных слушаний  
по проекту решения  

о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 
строительства, расположенного  

на пересечении ул. Главная и пер. Ноябрьский

В соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства на обра-
зуемом земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0110129:33:ЗУ1, расположенного на пересечении 
ул. Главная и пер. Ноябрьский, присвоив условно разре-
шенный вид использования «Историко-культурная дея-
тельность» код 9.3.

2. Установить дату проведения публичных слу-
шаний 24 октября 2019 года в 17:15 часов по адресу: ул. 
Морская, 66, кабинет № 3 (комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по прове-
дению публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и 

времени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее        05 октября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-

готовить заключение по результатам публичных слуша-
ний, представить председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов пу-
бличных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 24 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования, за исключением 
пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента приня-
тия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрация города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации 

по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 

кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка 

по ул. Портовая, 3

В соответствии со статьёй 5 приложения к 
решению Волгодонской городской Думы от «24» 
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе 
земельного участка по ул. Портовая, 3. 

Публичные слушания проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской 
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» в следующие сроки: с 28.09.19 по 
09.11.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «28» сентя-
бря 2019 года по «29» октября 2019 года, посеще-
ние экспозиции проводится – понедельник - четверг 
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, 
перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях с «28» сентября 2019 года по «29» октября 2019 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собрания или собраний участников пу-
бличных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организа-
тора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

На официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний бу-
дет проведено «29» октября 2019  года, в 17:00, по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66 (комитет по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска).

И.о заместителя главы Администрации 
города Волгодонска 
по строительству                                               М.В. Голубев

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 23.09.2019 № 55

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2019 № 55

г. Волгодонск

О  проведении   
публичных  слушаний по обсуждению  

документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030190  
в районе земельного участка  

по ул. Портовая, 3

В соответствии со статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Портовая, 3 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
29 октября 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 
66 кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) части 
кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Портовая, 3 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с 

даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и време-

ни проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить 
на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 28 сентября 
2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить 
заключение по результатам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам на-
править предложения и замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в 
срок до 29 октября 2019 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пунктов 3 
и 4, которые вступают в силу с момента принятия настоящего 
постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 23.09.2019 № 55

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 

обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Портовая, 3

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветера-

нов,
Голубев М.В. - председатель комитета по градостроительству и архи-

тектуре Администрации города Волгодонска – главный архитектор города 
Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодон-
ска по строительству, 

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом го-
рода Волгодонска,

Усов М.А. -  директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженерно-

го обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019                     № 2442г. Волгодонск 

О внесении изменения 
в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859

«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск, по-
становлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска      В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации города Вол-
годонска  от 14.11.2017 № 1859 «Об утверждении муни-
ципальной программы города Волгодонска «Формирование 
современной городской среды на территории города Волго-
донска» изменение, изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.


