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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№147-149 (13830-13832), 17 декабря 2016 г.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 78 от 8 декабря 2016 года

О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 
№7 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении города 

Волгодонска в новой редакции и его структуры»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 06.02.2008 №7 «Об утверждении 

Положения о Финансовом управлении города Волгодонска в новой редакции и его структуры» сле-
дующие изменения:

1) дополнить раздел III приложения 1 пунктом 3.46.2 следующего содержания: 
«3.46.2. Осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета.»;
2) приложение 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, на-

логам, сборам, муниципальной собственности (Г.А. Ковалевский), начальника Финансового управ-
ления города Волгодонска М.А. Вялых.

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

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска
 

Приложение 
к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 
06.02.2008 №7 «Об утверждении 
Положения о Финансовом управлении 
города Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» 
от 08.12.2016 № 78

«Приложение 2 к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении 
Положения о Финансовом управлении 
города Волгодонска в новой редакции и его 
структуры» от 06.02.2008 №7

Структура Финансового управления
города Волгодонска

Структура Финансового управления
города Волгодонска

1. Начальник управления.
2. Заместитель начальника управления.
3. Отдел санкционирования.
4. Отдел учета исполнения бюджета.
5. Бюджетный отдел.
6. Отдел доходов.
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Начальник управления

Заместитель начальника  управления 

7. Сектор информатизации.
8. Главный специалист - юрист.
9. Ведущий специалист.
10. Старший инспектор.

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

1. Провести публичные слушания по воп-
росу о предоставлении разрешения на измене-
ние основного вида разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040206:45, расположенного по проспекту 
Строителей, 7г на условно разрешенный вид ис-
пользования «гаражи вместимостью не более 10 
машиномест».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 26 декабря 2016 года в 17:30 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных орга-
низаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний согласно приложе-
нию.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, мес-

те и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска 
в срок не позднее 18 декабря 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-

донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по ад-
ресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по строительству - главного 
архитектора города Волгодонска 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 13.12.2016 № 75
г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  
на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка  

на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 13.12.2016 № 75

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного 

использования земельного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по 
согласованию)

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главный архитек-
тор города Волгодонска 

Майсурадзе Е. А. - ведущий специалист сектора землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Волго-
донска 

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на учас-
тие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 06.12.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведе-
ны публичные слушания по обсуждению вопроса о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром: 61:48:0040230:223, расположенном по переулку Здоровья, 18.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 22.11.2016 № 70 «О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано 
в газете «Волгодонская правда» от 26.11.2016 №№138-140 (13821-13823) и раз-
мещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером: 61:48:0040230:223, расположенном 
по переулку Здоровья, 18.

Председатель публичных слушаний:
председатель комитета по  
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска  О.В. Прошкина

Секретарь  публичных слушаний:
ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска  Е.А. Майсурадзе

06.12.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь Майсурадзе Е.А.
Присутствовали 11 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

Докладчик: Майсурадзе Е.А.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы  
в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по инициативе пред-
седателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения прав жителей города 
Волгодонска на участие в осуществлении местного само-
управления, учета их мнения при принятии муниципальных 
правовых актов, руководствуясь Положением «О публич-
ных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100, а также во исполнение постановления предсе-
дателя Волгодонской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 07.11.2016 № 66 «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства». Оргкомитет предлагает утвердить регла-
мент и порядок слушаний: по каждому земельному участку 
докладчику предоставить – 3 минуты, для выступления в 
прениях – до 3 минут,  решение считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от участников пуб-
личных слушаний, работу по проведению публичных слу-
шаний завершить без перерыва. Для уточнения: публич-
ные слушания носят рекомендательный характер, после 

опубликования результатов слушаний вопросы отступле-
ния от предельных параметров разрешенного строительс-
тва будут рассмотрены комиссией, в полномочия которой 
входит рассмотрение подобных вопросов, по результатам 
комиссии будут подготовлены распоряжения заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по строительс-
тву - главного архитектора города Волгодонска, после их 
регистрации правообладатели земельных участков будут 
приглашены в комитет для получения распоряжений. 

Майсурадзе Е.А.возражений нет? 
Вместе – нет возражений.
СЛУШАЛИ: 
Майсурадзе Е.А. - о соответствии проектируемых 

объектов регламентам и Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск», возможности отступления от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, свя-
занных с привязкой зданий менее 3м от межи с соседними 
участками, проектировании зданий вблизи инженерных 
коммуникаций при условии согласования с эксплуатирую-
щими организациями на земельном участке с кадастровым  
номером: 61:48:0040230:223, расположенном по переул-
ку Здоровья, 18.

Майсурадзе Е.А. – все ли понятно, есть вопросы? 
Вместе – вопросов нет, согласны.
Майсурадзе Е.А. - если вопросов больше нет, прошу 

голосовать. Кто за то, чтобы одобрить предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на указанном выше земель-
ном участке, прошу голосовать: за – 10 человек, против 
– 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одобрено предоставление 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером: 61:48:0040230:223, расположен-
ном по переулку Здоровья, 18.

Председательствующий О.В. Прошкина

Секретарь Е.А. Майсурадзе

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2016 № 73
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на основании решений 
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу о предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми 
номерами:

61:48:0110104:4, расположенном по проезду Монтажников, 6;
61:48:0110122:275, расположенном по улице Главная, 48;
61:48:0030565:15, расположенном по улице Советская, 75/55;
61:48:0020101:895, расположенном по улице Отдыха, 15е.

2. Установить дату проведения публичных слушаний 26 дека-
бря 2016 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по вопросам предоставления разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства,  
реконструкции объектов капитального строительства согласно при-
ложению.

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

нятия решения.
4.2.  Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-

ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 18 декабря 2016 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительс-
тву и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительс-
тву - главного архитектора города Волгодонска 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 13.12.2016 № 73

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по 
согласованию)

Божко В.Г. - директор муниципального автономного уч-
реждения муниципального образования «Город 
Волгодонск» «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор 
города Волгодонска 

Майсурадзе 
Е.А.

- ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и ин-
женерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волго-
донска 

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска  Л.Г. Ткаченко
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 83 от 8 декабря 2016 года

О возложении обязанностей на депутата Волгодонской городской Думы  
по одномандатному избирательному округу №3 И.В. Батлукова

В связи с тем, что полномочия депутата Волгодонской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №19 А.П. Смольянинова досрочно прекращены по 
основанию, предусмотренному пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также учитывая сроки назначения дополнительных выборов, 
установленные Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
принимая во внимание предложение депутата Волгодонской городской Думы по одно-
мандатному избирательному округу №3 И.В. Батлукова взять на себя работу с жителями 
одномандатного избирательного округа №19, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Поручить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу №3 И.В. Батлукову работу с 
жителями одномандатного избирательного ок-
руга №19 до избрания депутата Волгодонской 
городской Думы по данному избирательному 
округу.

2. Разрешить депутату Волгодонской 
городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу №3 И.В. Батлукову для орга-
низации работы с жителями одномандатного 

избирательного округа №19 иметь дополни-
тельно трех помощников, содержание одного 
из которых осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в бюджете на обеспечение 
деятельности Волгодонской городской Думы.

3. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, вопросам депутатской 
этики и регламента (А.А. Брежнев).

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 82 от 8 декабря 2016 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Волгодонской городской 
Думы по одномандатному избирательному округу №19 А.П. Смольянинова

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и на основании свидетельства о смерти Смольянинова Александра Петровича от 
14 ноября 2016 года серия IV АН № 603178 Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Считать полномочия депутата Волго-

донской городской Думы Смольянинова Алек-
сандра Петровича, избранного по одномандат-
ному избирательному округу №19 13 сентября 
2015 года, досрочно прекращенными с 14 но-
ября 2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Волгодонская правда».

3. Направить настоящее решение в 
Территориальную избирательную комиссию го-
рода Волгодонска.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 79 от 8 декабря 2016 года

О признании утратившим силу решения Волгодонской городской Думы от 
22.09.2016 № 64 «О внесении изменения в решение Волгодонской городской 

Думы от 11.10.2012 № 88 «Об установлении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 81 от 8 декабря 2016 года

О признании утратившим силу решения Волгодонской городской Думы от 
09.02.2011 №7 «Об образовании общественно-консультативного совета 

(Совета старейшин) при Волгодонской городской Думе, утверждении 
Положения о нём и его состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение 
Волгодонской городской Думы от 22.09.2016 
№ 64 «О внесении изменения в решение Волго-
донской городской Думы от 11.10.2012 № 88 
«Об установлении земельного налога».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам, сборам, муниципальной собствен-
ности (Г.А. Ковалевский), заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по эконо-
мике И.В. Столяра.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

1. Признать утратившими силу следую-
щие решения Волгодонской городской Думы:

1) от 09.02.2011 №7 «Об образовании 
общественно-консультативного совета (Совета 
старейшин) при Волгодонской городской Думе, 
утверждении Положения о нём и его состава»;

2) от 19.09.2012 № 77 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 09.02.2011 №7 «Об образовании об-
щественно-консультативного совета (Совета 
старейшин) при Волгодонской городской Думе, 
утверждении Положения о нём и его состава»;

3) от 19.12.2013 № 91 «О внесении 
изменения в решение Волгодонской городской 
Думы от 09.02.2011 №7 «Об образовании об-
щественно-консультативного совета (Совета 
старейшин) при Волгодонской городской Думе, 
утверждении Положения о нём и его состава».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную комиссию 
по местному самоуправлению, вопросам депу-
татской этики и регламента (А.А. Брежнев).

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е    С О О Б Щ Е Н И Е
В целях информирования общественности и 

участников общественных обсуждений материалов 
обоснования лицензии на осуществление деятель-
ности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реак-
торной установки 104% от номинальной» на этапе 
обоснования лицензии на эксплуатацию энергобло-
ка № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной в соответствии со ст. 7 Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений об объектах государственной экологи-
ческой экспертизы на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденно-
го решением Волгодонской городской Думы от 
21.07.2016 № 56, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический адрес: 109507, г. Моск-
ва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
772101001) сообщает следующее.

1. В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерально-
го закона от 23.11.1995              № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» Заказчиком сформированы 
материалы обоснования лицензии в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуатация энергобло-
ка № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной».

2. В соответствии с постановлением Председа-
теля Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 12.12.2016 № 72 общественные 
обсуждения материалов обоснования лицензии на 
осуществление деятельности в области использова-
ния атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 
2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной» состоятся 16 февраля 2017 года, в 17 ча-
сов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», 
расположенного по адресу: Ростовская область, го-
род Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20. 

3. Наименование намечаемой деятельности: 
деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по экс-
плуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-
месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной на этапе обоснова-
ния лицензий на эксплуатацию энергоблока № 2 Рос-
товской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощ-
ности реакторной установки 104% от номинальной.

4. Цель деятельности – производство электро-
энергии на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС.

5. Предполагаемое место реализации намеча-
емой деятельности: муниципальные образования 
«Город Волгодонск», «Дубовский район» Ростовс-
кой области.

6. В период с марта 2016 года осуществляет-
ся проведение процедуры оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 
2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле 
на мощности реакторной установки 104% от номи-
нальной. 

По итогам рассмотрения «Предварительных ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) при эксплуатации энергоблока № 2 Ростовс-
кой АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощнос-
ти реакторной установки 104% от номинальной» в 
период с 18 сентября 2016 года по 20 ноября 2016 
года (включительно) общественностью и всеми за-
интересованными лицами Заказчиком рассмотрены 
поступившие замечания и предложения. АО «Кон-
церн Росэнергоатом» учел все обоснованные заме-
чания, заявителям даны письменные ответы. Сводка 
замечаний и предложений по предварительному ва-
рианту ОВОС и его окончательная редакция вошли 
в материалы обоснования лицензии на осуществле-
ние деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской 
АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной».

7. Материалы обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номиналь-
ной» будут доступны для ознакомления в рабочие 
дни нижеуказанных учреждений с 9.00 до 17.00 
с 16 января 2017 года по 16 февраля 2017 года 
(включительно):

- здание МУК «Централизованная Библиотечная 
Система», расположенное по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина,            д. 75;

- здание Информационного центра Ростовской 
АЭС, расположенное по адресу: Ростовская область, 
г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22,

а также на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в сети «Интернет» http://
volgodonskgorod.ru.

8. Замечания и предложения от общественности 
и всех заинтересованных лиц на материалы обосно-
вания лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплу-
атация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-ме-
сячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной» принимаются 
в письменной форме (регистрируются в журнале 
учета, прилагаются к журналу учета) в местах озна-
комления с указанными материалами, а также могут 
быть направлены Заказчику по адресу: Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная 
станция», Россия, 347388, Ростовская область, г. 
Волгодонск - 28 на имя Горской Ольги Ивановны, e-
mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru

АО «Концерн Росэнергоатом»
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 77 от 8 декабря 2016 года

Об утверждении Прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск»  

на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального  
имущества на 2018-2019 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №178 ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», пунктом 1 части 2 статьи 40 Устава муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», Порядком управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106, Волгодонская 
городская Дума  

РЕШИЛА:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образо-

вания «Город Волгодонск» на 2017 год и основные направления приватизации муниципального имущества 
на 2018 2019 годы (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, 

сборам, муниципальной собственности  (Г.А.Ковалевский) и председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска Е.В.Ерохина.

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

Проект вноситАдминистрация города Волгодонска

Приложение к решению Волгодонской 
городской Думы «Об утверждении 
Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Город Волгодонск» на 2017 год и 
основных направлений приватизации 
муниципального имущества на 2018 
2019 годы»
от 08.12.2016 № 77

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»  
НА 2017 ГОД И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  

НА 2018 2019 ГОДЫ

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город 
Волгодонск» на 2017 год (далее – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск», ут-
вержденным решением Волгодонской городской Думы от 21.09.2011 №106, с учетом основных задач 
социально экономического развития муниципального образования «Город Волгодонск» в среднесрочной 
перспективе.

Целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества в 2017 году является 
повышение эффективности управления муниципальной собственностью. Основной принцип формирования 
прогнозного плана приватизации – обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации 
каждого объекта муниципального имущества. Приватизация муниципального имущества города Волго-
донска в 2017 году будет осуществляться со следующими приоритетами:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация объектов недвижимости с одновременной продажей земельных участков, на которых 

они расположены;
- получение максимальных денежных поступлений от продажи муниципального имущества.
Реализация указанных приоритетов будет достигаться за счет принятия индивидуальных решений о 

способе и сроках приватизации и установлении начальной цены объектов, выставляемых на торги, с уче-
том независимой оценки их рыночной стоимости.

Прогнозный перечень муниципального имущества,  
подлежащего приватизации в 2017 году

№  
п/п

Наименование имущества,  
местонахождение

Характеристика имущества

Пр
ед

по
ла

га
ем

ый
 с

ро
к 

пр
ив

ат
из

ац
ии

 (
кв

ар
та

л)

1 Помещение № XI, расположенное по 
адресу: Россия, Ростовская область, 
г.Волгодонск, пр.Строителей, д.5

Нежилое помещение общей площадью 
59,4 кв.м, этаж: 16, остаточной стои-
мостью 0 рублей

II

2 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0030510:2254, расположенное 
по адресу: Россия, Ростовская область, 
г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 72, поме-
щение № III, ком. № 36

Нежилое помещение, ком. № 36, этаж: 
1, общей площадью 29,4 кв.м, остаточ-
ной стоимостью 0,46 тыс. руб.

II

3 Объект незавершенного строительс-
тва, расположенный по адресу: Россия, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Гагарина, 40

Объект незавершенного строительства, 
степень готовности 40 %, площадь за-
стройки 3650,2 кв.м, остаточной стои-
мостью 47 250,08 тыс.руб.

II

4 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:505 и 172/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 17,2 кв.м и 172/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 51,39 тыс.руб.

II

5 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:506  и 141/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 14,1 кв.м и 141/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 42,13 тыс.руб.

II

6 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:514 и 167/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 16,7 кв.м и 167/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 49,90 тыс.руб.

II

7 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:510 и 142/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 14,2 кв.м и 142/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 42,42 тыс.руб.

II

8 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:511  и 172/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 17,2 кв.м и 172/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 51,39 тыс.руб.

II

9 Помещение, кадастровый номер 
61:48:0040229:512  и 168/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, расположенные по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10

Нежилое помещение общей пло-
щадью 16,8 кв.м и 168/2430 
доли помещений с кадастровы-
ми номерами 61:48:0040229:508, 
61:48:0040229:513, этаж: 5, остаточ-
ной стоимостью 55,41 тыс.руб.

II

10 Помещение № IX, расположенное по 
адресу: Россия, Ростовская область, г. 
Волгодонск, пр. Курчатова, д. 55

Нежилое помещение общей площадью 
79,6 кв.м,  расположенное на 1-м этаже 
9-этажного здания, литер: А, остаточ-
ной стоимостью 430,86 тыс.руб.

II

11 Здания и сооружения в составе: здание, 
литер: Б; здание, литер: В; строение га-
ража с пристройкой, литер: Д, д; стро-
ение уборной, литер: У; водопровод, 
литер: 3; мощение, кадастровый номер 
61:48:0080104:1697, забор, располо-
женные по адресу: Россия, Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Железнодо-
рожная, 108

Здание, назначение: нежилое, литер: 
Б, площадью 920,4 кв.м, этажность: 2; 
здание, назначение: нежилое,  литер: 
В, площадью  926,3 кв.м, этажность:  
2, 1/1; строение гаража с пристрой-
кой, назначение: нежилое, литер: Д, 
д, площадью 33,9 кв.м,  этажность: 
1/1; строение уборной, назначение: 
нежилое, литер: У, площадью 9,2 кв.м, 
этажность: 1; водопровод, литер: 3, 
протяженностью 69,95 м; мощение, ка-
дастровый номер 61:48:0080104:1697, 
общей площадью 1357 кв.м; забор, 
протяженностью 139 м, остаточной сто-
имостью 3 702,94 тыс.руб.

II

Исходя из анализа характеристик и состояния 
предлагаемых к приватизации объектов и опыта 
его продаж, в 2017 году ожидаются поступления в 
местный бюджет от приватизации муниципального 
имущества в сумме 2 780 тыс.руб. Прогноз дохо-
дов от продажи имущества может быть скоррек-
тирован в случае принятия решений о включении 
в перечень объектов, подлежащих приватизации, 
дополнительного имущества. 

Кроме того, в бюджет поступят средства от 
реализации преимущественного права выкупа 
арендованного имущества субъектами малого 
предпринимательства (в том числе переходящей 
рассрочки платежей) в сумме 4 000 тыс.руб.

Основное направление приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 
«Город Волгодонск» на среднесрочную перспек-
тиву связано с решением задач оздоровления 
экономики города, максимальным приближением 
бизнеса к нуждам жителей. Одним из основных 
стратегических приоритетов здесь является  под-
держка негосударственного сектора городской 
экономики и содействие малому и среднему пред-
принимательству. 

В связи с этим приватизация муниципального 
имущества муниципального образования «Город 

Волгодонск» в 2018-2019 годах будет осущест-
вляться в том числе и в рамках реализации Феде-
рального закона от 22.07.2008 №159 ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Прогнозируемые поступления в местный бюд-
жет от продажи имущества составят в 2018 году 5 
820 тыс.руб. и в 2019 году   4 890 тыс.руб. 

С учетом складывающейся экономической си-
туации, на основании проведения инвентаризации 
муниципального имущества основные направ-
ления приватизации муниципального имущества 
могут быть скорректированы в процессе их реа-
лизации в целях достижения соответствия состава 
имущества, составляющего муниципальную казну, 
функциям органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Волгодонск» и 
получения дополнительных доходов в городской 
бюджет.

Заместитель председателя 
Волгодонской  городской Думы    И.В. Батлуков
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», статьей 7 Положения 
о порядке проведения общественных обсуждений об объектах государственной экологической экспертизы на территории муни-
ципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56, 
на основании заявления Первого заместителя Генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» о проведении общественных 
обсуждений в г. Волгодонске от 28.11.2016 №9/10/1139, распоряжения Председателя Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска от 29.11.2016 № 75 «О численном составе рабочей группы для организации и проведения общественных 
обсуждений по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 
номинальной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2016 № 72
г. Волгодонск

Об организации и проведении общественных обсуждений  
по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии  

«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» 

1. Организовать и провести общественные обсуждения по 
теме: обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществле-
ние деятельности в области использования атомной энергии «Эксплу-
атация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном 
цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» 16 
февраля 2017 года, в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени 
Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, город 
Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20.

1) Наименование намечаемой деятельности: деятельность АО 
«Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 2 Ростов-
ской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 
установки 104% от номинальной на этапе обоснования лицензии на 
эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топ-
ливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номиналь-
ной 

2) Цель деятельности – производство электроэнергии на 
энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 
мощности реакторной установки 104% от номинальной.

3) Предполагаемое место реализации намечаемой деятель-
ности: муниципальные образования «Город Волгодонск», «Дубовс-
кий район» Ростовской области.

4) Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэ-
нергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 
д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).

5)  Общественные обсуждения организует и проводит рабо-
чая группа. Материально-техническое обеспечение проведения об-
щественных слушаний возлагается на заказчика АО «Концерн Росэ-
нергоатом». Рабочая группа по проведению общественных слушаний 
сформирована в составе 18 человек исходя из принципа равного 
представительства в ее составе представителей  органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск», 
заказчика и заинтересованной общественности.

2. Утвердить состав рабочей группы по проведению обще-
ственных обсуждений по теме: обсуждение материалов обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 
104% от номинальной» (далее – Рабочая группа) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Провести первое заседание Рабочей группы 20 декабря 
2016 года в 16 часов 00 минут в здании ЗПУ ПДГ, расположенном по 
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 
10.

4. Определить местами ознакомления общественности и иных 
заинтересованных лиц с материалами обоснования лицензии на осу-
ществление деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топ-
ливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номиналь-
ной»:

- здание МУК «Централизованная Библиотечная Система», рас-
положенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ле-
нина, д. 75;

- здание Информационного центра Ростовской АЭС, расположен-
ное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курча-
това, д. 22;

- официальный сайт Администрации города Волгодонска в сети 
«Интернет» http://volgodonskgorod.ru.

5. Дата и время ознакомления общественности с материала-
ми обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Рос-
товской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реактор-
ной установки 104% от номинальной» в указанных выше учреждени-
ях: в дни и часы работы учреждений по рабочим дням с 9.00 до 18.00 
с 16 января 2017 года по 16 февраля 2017 года (включительно). Все 
заинтересованные лица вправе ознакомиться с указанными матери-

алами, а также принести свои письменные замечания и предложения 
(зарегистрировать в журнале учета, приложить к журналу учета) на 
материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока 
№ 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 
реакторной установки 104% от номинальной».

6. Руководителям мест размещения материалов обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 
104% от номинальной» назначить лиц, ответственных за принятие 
и фиксацию замечаний и предложений на материалы обоснования 
лицензии в журнале учета, обеспечить доступ к названным выше ма-
териалам и условия для ознакомления с ними в период с 16 января 
2017 года по 16 февраля 2017 года (включительно).

7. Пресс-службе Администрации города Волгодонска размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

Приложение  
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 12.12.2016 № 72

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общественных 
обсуждений по теме: обсуждение материалов 

обоснования лицензии на осуществление деятельности 
в области использования атомной энергии 

«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-
месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной»

1. Ковалевский 
Георгий Андреевич 

- депутат Волгодонской городской 
Думы;

2. Поляков 
Сергей Олегович 

– первый заместитель главы 
Администрации города 
Волгодонска;

3. Милосердов 
Александр 
Михайлович 

– заместитель главы 
Администрации города 
Волгодонска по городскому 
хозяйству;

4. Сорокин 
Олег Петрович 

– ведущий специалист 
юридической службы аппарата 
Волгодонской городской Думы;

5. Хачароева 
Мадина 
Мавлутгириевна 

– заведующий сектором правовой 
экспертизы и нормативно-
правовой работы правового 
управления Администрации 
города Волгодонска;

6. Жидкова 
Марина 
Николаевна 

– начальник отдела охраны 
окружающей среды и природных 
ресурсов Администрации города 
Волгодонска;

7. Чурилова 
Светлана 
Викторовна 

– заместитель директора 
Департамента информации и 
общественных связей – начальник 
Управления коммуникаций с 
органами государственной власти 
и общественностью АО «Концерн 
Росэнергоатом»;

8. Макеев 
Виктор 
Валентинович 

– заместитель главного инженера 
по безопасности и надежности 
Ростовской АЭС;

9. Горская 
Ольга Ивановна 

– начальник отдела охраны 
окружающей среды Ростовской 
АЭС;

10. Койнов 
Вадим Валерьевич 

– начальник Управления 
информации и общественных 
связей Ростовской АЭС;

11. Горепекин 
Сергей 
Александрович 

– юрист Управления 
коммуникаций с органами 
государственной власти и 
общественностью АО «Концерн 
Росэнергоатом»;

12. Горчанюк 
Петр Петрович 

– начальник службы социальных 
объектов Ростовской АЭС;

13. Решетов 
Владимир 
Вениаминович 

– руководитель приемной 
Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» в 
городе Волгодонске;

14. Бузилова 
Марина 
Владимировна 

– помощник руководителя 
приемной Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» в 
городе Волгодонске;

15. Бубликова 
Ирина 
Альбертовна 

– представитель общественности;

16. Сапельников 
Вячеслав 
Михайлович 

– представитель общественности;

17. Володькина 
Наталья 
Николаевна 

- представитель общественности;

18. Чернецкий Виктор 
Алексеевич 

– представитель общественности.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  Л.Г.Ткаченко
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Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 13.12.2016 № 74

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) части микрорайона В-1

Ерохин Е.В. - председатель Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации го-
рода Волгодонска по строительству - глав-
ный архитектор города Волгодонска 

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отно-
шений Комитета по управлению имущест-
вом города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по 
согласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеус-
тройства и инженерного обеспечения коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

 

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

Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.12.2016 № 74

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2016 № 74
г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания)  

части микрорайона В-1
  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки, проект 
межевания) части микрорайона В-1 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 19 ян-
варя 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки,  проект межевания) части микро-
района В-1 (приложение 2).

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

принятия 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 Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 18 декабря 
2016 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 направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волгодонская правда». 

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

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска       Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 
№100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск»

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в 
решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск» (приложение 
1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
09.01.2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального    образования городского округа 
«Город Волгодонск» (приложение 2).

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

нятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-

ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Вол-
годонска в срок не позднее 31.12.2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председате-
лю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуша-
ний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-
mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волгодонская правда». 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительс-
тву – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2016 № 76

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

 
Приложение 1
к постановлению 
председателя Волгодонской 
городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 13.12.2016  № 76

     
 ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ____ от _______ 2017 года

 «О внесении изменений  
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального    
образования городского округа «Город Волгодонск»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 40, 51 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом про-
токола заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск» от 08.12.2016 № 8, а также с учетом мнения населения, Волгодонская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете 
«Волгодонская правда». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по строитель-
ству, землеустройству, архитектуре (А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска (Ю.С. Забазнов).

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

Проект вносит
Администрация города Волгодонска

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
–       главы города Волгодонска
от 13.12.2016 № 76

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта  
решения Волгодонской городской Думы  

«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  
от 19.12.2008 №190  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального    
образования городского округа «Город Волгодонск»

Аксенов С.П. - заведующий сектором инвестиционной по-
литики и стратегического развития Админисрации 
города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по строительству - главный архитек-
тор города Волгодонска 

Калинина В.Н. - начальник отдела потребительского рынка, 
товаров, услуг и защиты прав потребителей

Майсурадзе Е.А. - ведущий специалист сектора землеустройс-
тва и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом города Волго-
донска 

Столяр И.В. - заместитель главы Админисрации города 
Волгодонска по экономике 

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласо-
ванию)

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                Л.Г. Ткаченко➔ стр. 8
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Заместитель председателя Волгодонской городской Думы    И.В. Батлуков

Приложение 
к решению Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в решение 
Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
муниципального    образования 
городского округа «Город Волгодонск» 
от _____________ № _________

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграф
объединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  
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