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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2018				
г. Волгодонск

№ 447

О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 28.12.2017 № 2417 «Об утверждении списка
избирательных участков, их границ, номеров, мест
нахождения участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования для проведения выборов
Президента Российской Федерации на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»»
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской
Федерации», Областным законом Ростовской области от
12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», постановлением Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 №15 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
в связи с проведением 18 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 28.12.2017 №2417 «Об утверждении списка избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения участковых
избирательных комиссий, помещений для голосования для проведения
выборов Президента Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск»» следующие изменения:
1.1 В позиции «Участок № 429» слова «2844 избирателя» заменить словами «2831 избиратель».
1.2 В позиции «Участок № 430»:
- слова «2369 избирателей» заменить словами «2366 избирателей»;
- строку «ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а,
12-36, 36а, 38-50;» изложить в следующей редакции:
«ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а, 12-30,
30а, 32-36, 36а, 38-50;».
1.3 В позиции «Участок № 431» слова «2310 избирателей» заменить словами «2301 избиратель».
1.4 В позиции «Участок № 432» слова «2273 избирателя» заменить словами «2255 избирателей».
1.5 В позиции «Участок № 433» слова «2000 избирателей» заменить словами «1998 избирателей».
1.6 В позиции «Участок № 434» слова «2310 избирателей» заменить словами «2305 избирателей».
1.7 В позиции «Участок № 435» слова «2024 избирателя» заменить словами «2016 избирателей».
1.8 В позиции «Участок № 436» слова «2369 избирателей» заменить словами «2363 избирателя».
1.9 В позиции «Участок № 437»:
- слова «2488 избирателей» заменить словами «2478 избирателей»;
- строку «пер. С.Лазо четная сторона: дома 40-52, 56/91, 58,
60, 60а, 62-76;» изложить в следующей редакции:
«пер. С.Лазо
четная сторона: дома 40-52, 56/91,
58, 60, 60а, 62-74, 74а, 76;».
1.10 В позиции «Участок № 438» слова «1972 избирателя» заменить словами «1966 избирателей».
1.11 В позиции «Участок № 439» слова «2141 избиратель» заменить словами «2126 избирателей».
1.12 В позиции «Участок № 440» слова «2391 избиратель» заменить словами «2388 избирателей».
1.13 В позиции «Участок № 441» слова «2317 избирателей» заменить словами «2272 избирателя».
1.14 В позиции «Участок № 442» слова «2281 избиратель» заменить словами «2201 избиратель».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации
по планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала
61:48:0021003 (корректировка)
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения 21.02.2018 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций),
по инициативе председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории

1.15 В позиции «Участок № 443» слова «2035 избирателей» заменить словами «2028 избирателей».
1.16 В позиции «Участок № 444» слова «2406 избирателей» заменить словами «2405 избирателей».
1.17 В позиции «Участок № 445» слова «2169 избирателей» заменить словами «2166 избирателей».
1.18 В позиции «Участок № 446» слова «2299 избирателей» заменить словами «2287 избирателей».
1.19 В позиции «Участок № 447» слова «1014 избирателей» заменить словами «1013 избирателей».
1.20 В позиции «Участок № 448» слова «2019 избирателей» заменить словами «2017 избирателей».
1.21 В позиции «Участок № 449» слова «1745 избирателей» заменить словами «1746 избирателей».
1.22 В позиции «Участок № 450» слова «2844 избирателя» заменить словами «2837 избирателей».
1.23 В позиции «Участок № 451» слова «2702 избирателя» заменить словами «2700 избирателей».
1.24 В позиции «Участок № 452» слова «2453 избирателя» заменить словами «2446 избирателей».
1.25 В позиции «Участок № 453» слова «2812 избирателей» заменить словами «2803 избирателя».
1.26 В позиции «Участок № 454» слова «2556 избирателей» заменить словами «2548 избирателей».
1.27 В позиции «Участок № 455»:
- слова «2449 избирателей» заменить словами «2436 избирателей»;
- строку «ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 14/12, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а,
24, 24а, 26а;» изложить в следующей редакции:
«ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
четная сторона: дома 2, 2а, 4-10, 10а, 12, 14/12, 16, 16а, 18,
18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;».
- строку «ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской) нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 61а, 63, 67/10,
69, 69а, 73, 73а, 75, 81;» изложить в следующей редакции:
«ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 61а, 63, 67/10, 69,
69а, 71, 73, 73а, 75, 81;».
1.28 В позиции «Участок № 456» слова «2586 избирателей» заменить словами «2585 избирателей».
1.29 В позиции «Участок № 457» слова «2800 избирателей» заменить словами «2793 избирателя».
1.30 В позиции «Участок № 458»:
- слова «2899 избирателей» заменить словами «2890 избирателей»;
- строку «ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 18, 18а, 20,
20а, 30-36, 36а, 40, 42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 54а, 56-62;» изложить в следующей редакции:
«ул. 1-я Черникова
четная сторона: дома 18, 18а, 20,
20а, 30-36, 36а, 40, 42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 54а, 56, 58, 60,
60а, 62;».
1.31 В позиции «Участок № 459» слова «2530 избирателей» заменить словами «2520 избирателей».
1.32 В позиции «Участок № 460» слова «2359 избирателей» заменить словами «2354 избирателя».
1.33 В позиции «Участок № 461» слова «2278 избирателей» заменить словами «2270 избирателей».
1.34 В позиции «Участок № 462» слова «2730 избирателей» заменить словами «2737 избирателей».
1.36 В позиции «Участок № 464» слова «2315 избирателей» заменить словами «2298 избирателей».
1.37 В позиции «Участок № 465» слова «2677 избирателей» заменить словами «2680 избирателей».
1.38 В позиции «Участок № 466» слова «2706 избирателей» заменить словами «2696 избирателей».
1.39 В позиции «Участок № 467»:
- слова «3021 избиратель» заменить словами «3028 избирателей»;
- строку «ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2,
12д,12г, 12е/2, 14, 14б, 14в, 14д, 14е, 14ж, 14к, 14и, 14л, 16,
16а, 16б, 18, 18/1, 18а, 18б, 18в, 18г, 18ж, 18и, 18л, 18м, 18п;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12д,12г,
12е/2, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 14к, 14и, 14л, 16, 16а,
16б, 18, 18/1, 18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18ж, 18и, 18л, 18м, 18н,
18п, 18р;».
1.40 В позиции «Участок № 468» слова «2738 избирателей» заменить словами «2712 избирателей».
1.41 В позиции «Участок № 469»:
- слова «2870 избирателя» заменить словами «2865 избирателей»;

(проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0021003 (корректировка).
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 1 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0021003 (корректировка)»
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 20.01.2018 № 4-6 (13996-13998), и
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения
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- строку «ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а,
32б, 32в, 32г, 36г, 36е, 36к, 40а, 42/9;» изложить в следующей редакции:
«ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а, 32б,
32в, 32г, 36г, 36д, 36е, 36к, 40а, 42/9;».
1.42 В позиции «Участок № 470» слова «2817 избирателей» заменить словами «2813 избирателей».
1.43 В позиции «Участок № 471» слова «2646 избирателей» заменить словами «2628 избирателей».
1.44 В позиции «Участок № 472»
- слова «2360 избирателей» заменить словами «2352 избирателя»;
- «ул. К. Маркса четная сторона: дома 6-10, 14-22;» изложить в
следующей редакции:
«ул. К. Маркса четная сторона: дома 6-22».
1.45 В позиции «Участок № 473»:
- слова «2815 избирателей» заменить словами «2832 избирателя»;
- строку «ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 9, 41,
51в/2, 53а/1, 65, 67;» изложить в следующей редакции:
«ул.Академика Королева нечетная сторона: дома 9, 15, 41,
51в/2, 53а/1, 53/2, 65, 67;»;
- строку «ул. Индустриальная дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 66, 68, 72, 74, 76, 82, 84, 86;» изложить в следующей редакции:
«ул. Индустриальная
дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 82, 84, 86;».
- строку «ул. Ленинградская нечетная сторона: дома 15, 17,
19/71, 33, 43, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 87;» изложить
в следующей редакции:
«ул. Ленинградская
нечетная сторона: дома 15, 17,
19/71, 33, 39, 43, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 69, 71, 75, 83, 87;».
-абзац «бульвар Содружества; пер. Батайский; пер. Каштановый;
пер. Лозновский; пер. Морозовский; пер. Сальский; пер. Уютный;
пер. Шахтинский; проезд Верхний, проезд Нижний, проезд Средний,
ул. Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Миллеровская; ул. Прохладная; Цветочный бульвар.» изложить в следующей редакции:
«бульвар Содружества; бульвар Старочеркасский; бульвар Тацинский; пер. Батайский; пер. Вёшенский; пер. Каштановый; пер.
Лозновский; пер. Морозовский; пер. Сальский; пер. Уютный; пер.
Шахтинский; проезд Верхний, проезд Нижний, проезд Средний, ул.
Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. Миллеровская; ул. Прохладная; Цветочный бульвар.».
1.46 В позиции «Участок № 474» слова «2385 избирателей» заменить словами «2380 избирателей».
1.47 В позиции «Участок № 475»:
- слова «2517 избирателей» заменить словами «2525 избирателей»;
- строку «пр. Мира четная сторона: дома 116/9, 120, 120а,
120в, 122/237;» изложить в следующей редакции:
«пр. Мира
четная сторона: дома 116а, 116/9, 120, 120а,
120в, 122/237;».
1.48 В позиции «Участок № 476» слова «2112 избирателей» заменить словами «2105 избирателей».
1.49 В позиции «Участок № 477» слова «1937 избирателей» заменить словами «1935 избирателей».
1.50 В позиции «Участок № 478» слова «1999 избирателей» заменить словами «2028 избирателей».
1.51 В позиции «Участок № 479» слова «1912 избирателей» заменить словами «1908 избирателей».
1.52 В позиции «Участок № 480» слова «2780 избирателей» заменить словами «2764 избирателя».
1.53 В позиции «Участок № 481»:
- слова «2137 избирателей» заменить словами «2136 избирателей»;
- строку «Октябрьское шоссе четная сторона: дома 38, 38а,
38/2;» изложить в следующей редакции:
«Октябрьское шоссе четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38/2;».
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному
развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной работе и
взаимодействию с общественными организациями

и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения 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 Федерации», Положением «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске», утвержденным решением
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006
№100.

Итоги публичных слушаний:
1)
Большинством голосов одобрить
корректировку документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала
61:48:0021003.
2)
Большинством голосов одобрить поступившее предложение по перераспределению
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0021003:311 согласно представленной
схеме.

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
		
Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Ю.Ю. Медведев

Е.Н. Рындина

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 марта 2018 года • №№25-27

Администрация
города Волгодонска

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», в целях
оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных на территории города Волгодонска, в период проведения голосования и подсчета голосов
на выборах Президента Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2018				
г. Волгодонск
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№ 480

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 12.02.2018 №310 «Об утверждении перечня
запасных передвижных (мобильных) объектов»
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска
от 12.02.2018 №310 «Об утверждении перечня запасных передвижных (мобильных) объектов» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «и.о. заместителя главы
Администрации города Волгодонска по городской хозяйству (С.С.
Волковой)» заменить словами «заместителю главы Администрации
города Волгодонска по городской хозяйству (С.А. Вислоушкину)».

1.2. Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.02.2018 №310 «Об утверждении перечня запасных
передвижных (мобильных) объектов» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) разместить информацию о запасных передвижных
(мобильных) объектах в газете «Волгодонская Правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальному развитию С.Я.
Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной
работе и взаимодействию с общественными организациями
Администрации города Волгодонска

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 06.03.2018 № 480
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 12.02.2018 № 310
ПЕРЕЧЕНЬ
запасных передвижных (мобильных) объектов
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
Адрес места стоянки
№
передвижного (мобильного)
п/п
объекта, номер телефона

Ф.И.О.,
номер телефона водителя

Марка, модель,
транспортного
средства

Государственный
регистрационный знак
транспортного средства

Часы работы
водителя

Ф.И.О.,должность лиц,
ответственных за предоставление автобуса

1.

ул. Советская, 2
тел. 22-13-11

Быкадоров Виктор Иванович,
89198821221

ГАЗ 32213

У115НХ161

с 8.00
до 20.00

Кондратюк Александр Никифорович, директор МКУ «Департамент
строительства и городского хозяйства», тел. 89185523586

2.

ул. Советская, 2
тел. 22-13-11

Горбуненко Александр Николаевич,
89287759365

Автобус 5277

СО97561

с 8.00
до 20.00

Юмаев Валерий Петрович, директор МУП «Городской
пассажирский транспорт», тел. 89287521000

3.

пр. Курчатова, 20
тел. 22-37-34

Гетте Геннадий Альбертович,
89188929894

ПАЗ 320500

Х173СК61

с 8.00
до 20.00

Лавренов Владимир Владимирович,
директор ООО «Зеленое хозяйство», тел. 89289007775

4.

пр. Курчатова, 20
тел. 22-37-34

Щукин Анатолий Николаевич,
89064300529

ГАЗ 2217

С389ЕР161

с 8.00
до 20.00

Журба Александр Николаевич, директор МУП «Волгодонская
городская электрическая сеть»,тел. 89185520664

													

Управляющий делами

Председатель
Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 28.02.18 № 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.18 № 17
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 самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Божко В.Г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040247:40, расположенном по ул. Гаражная, 23;
61:48:0040215:249, расположенном по ул. Маршала Кошевого, 28б; 61:48:0040230:580, расположенном по пр. Мира, 46а;
61:48:0040248:555, расположенном по ул. Штурвальная;
61:48:0030201:462, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад», уч. №305;
61:48:0080323:12, расположенном по ул. Восточная, 39;
61:48:0040248:167, расположенном по ул. Невская,7;
61:48:0050102:1222, расположенном по ул. 7-я Заводская,
42;
61:48:0110130:82, расположенном по пер. Озерный, 20;
61:48:0040252:58, расположенном по пер. Пролетарский,
10/16;
61:48:0040231:541, расположенном по ул. Васильковая, 85;
61:48:0040207:1, расположенном по ул. Энтузиастов, 40а;
61:48:0040248:578, расположенном по ул. Байкальская;
61:48:0040248:581, расположенном по ул. Байкальская;
61:48:0040245:222, расположенном по ул. Песчаная, 10;
61:48:0040258:508, расположенном по ул. Гаражная;
61:48:0080104:1581, расположенном по пер. Осенний, 14;
61:48:0030570:4, расположенном по пер. М. Козлова, 68.
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 21
марта 2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр
общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства согласно
приложению.

4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты
официального опубликования настоящего постановления в газете
«Волгодонская правда».
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 позднее
10 марта
2018 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 вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указанных 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 в срок до 21 марта 2018 года.
6.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

И.В. Орлова

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Глебко В.Е.
Головко П.А.

Забазнов Ю.С.

Медведев Ю.Ю.

Рындина Е.Н.

Сухорукова Т.С.

- директор муниципального
автономного учреждения
муниципального
образования «Город Волгодонск»
«Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
- член Общественной палаты
города Волгодонска,
- заместитель председателя
городского совета ветеранов,
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству
- Главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроительству и архитектуре
- заведующий сектором землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

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

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.02.2018 № 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.18 № 18
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, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу о предо4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слуставлении разрешения на изменение основного вида разрешеншаний.
ного использования земельного участка с кадастровым номером
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить
61:48:0030563:510, расположенного по ул. Пионерская, 84/11 на
предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоусловно разрешенный вид использования земельного участка «Деящего постановления, в комитет по градостроительству и архитекловое управление».
туре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская,
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 19
66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок не позднее 19 мармарта 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр
та 2018 года.
общественных организаций).
6.
Постановление вступает в силу со дня его официального
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
опубликования.
слушаний согласно приложению.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на
4.
Оргкомитету:
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строи4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты
тельству Ю.С. Забазнова.
принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени
проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постаПредседатель
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официВолгодонской городской Думы –
альном сайте Администрации города Волгодонска в срок не поздглава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
нее 10 марта 2018 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председаПроект постановления вносит Администрация города
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
Волгодонска

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)

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города
Волгодонска (по согласованию)

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета ветеранов (по согласованию)

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству

Медведев Ю.Ю.

- главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

Рындина Е.Н.

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

Сухорукова Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

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 самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
объектов капитального строительства согласно приложению.
61:48:0030514, расположенном по ул. М. Горького,77б;
4.
Оргкомитету:
61:48:0030404:16, расположенном по пер. Первомайский, 2г;
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты офици61:48:0030201:300, расположенном по адресу: садоводство «Волгоального опубликования настоящего постановления в газете «Волгодондонской садовод», уч. 536 л;
ская правда».
61:48:0030303:359, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени провесадовод», уч. 642х;
дения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление
61:48:0030201:370, расположенном по адресу: ДНТ «Донской
в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах
сад», уч. 615л;
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в
61:48:0030201:5, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад»,
срок не позднее 10 марта 2018 года.
уч. №266;
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключе61:48:0080261:187, расположенном по ул. Кооперативная, 57;
ние по результатам публичных слушаний, представить председателю
61:48:0040252:46, расположенном по пер. Добрый, 8;
Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
61:48:0040239:161, расположенном по пер. Сальский, 11;
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
61:48:0080102:128, расположенном по пер. Счастливый, 6;
5.
Предложить всем заинтересованным лицам направить пред61:48:0030553:39, расположенном по ул. Пионерская, 8;
ложения и замечания по вопросам предоставления разрешений на от61:48:0080206:29, расположенном по пер. Северный, 63;
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре61:48:0030563:11, расположенном по ул. Пионерская, 84/8;
конструкции объектов капитального строительства, указанных в пункте
61:48:0040202:15, расположенном по ул. Молодежная;
1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архи61:48:0030190:352, расположенном по ул. Портовая, 6б;
тектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
61:48:0030555:131, расположенном по ул. Советская, 102б;
e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 27 марта 2018 года.
61:48:0040249:215, расположенном по пер. Шахтинский, 7;
6.
Постановление вступает в силу со дня его официального опу61:48:0080104:1172, расположенном по пер. Островского, 10;
бликования.
61:48:0010401:546, расположенном по ул. Лодочная, 1в;
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на за61:48:0110122:12, расположенном по пер. Озерный, 11;
местителя главы Администрации города Волгодонска по строительству
61:48:0110137:4, расположенном по ул. Главная, 76.
Ю.С. Забазнова.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО»
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

Л.Г. Ткаченко

Приложение
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 06.03.2018 № 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2018 № 19

2.
Установить дату проведения публичных слушаний 27 марта
2018 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций).

ОФИЦИАЛЬНО

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
Божко В.Г.

- директор муниципального
автономного учреждения муниципального образования
«Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты
города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя
городского совета ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству

Медведев Ю.Ю.

- Главный архитектор города
Волгодонска - председатель
комитета по градостроительству и архитектуре

Рындина Е.Н.

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

Сухорукова Т.С.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска

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

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 марта 2018 года • №№25-27

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2018						
г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 462

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 № 215
«Об установлении цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением
муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» изменение, дополнив таблицу строками следующего содержания:

О внесении изменения в приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 08.02.2016 № 215 «Об установлении цен
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением
муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от
16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска», постановления Администрации города
Волгодонска от 20.12.2012 № 3897 «Об утверждении Положения о порядке формирования цен
на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от
23.01.2018 № 1/1 «О согласовании цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным
автономным учреждением муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

«22. Регистрация на портале Бизнес-Навигатора МСП субъектов малого и сред- шт. 1
него предпринимательства
23. Прием заявки на технологическое присоединение по одному источнику шт. 1
энергоснабжения энергопринимающих устройств, с максимальной мощностью до 15 кВт (до150кВт) включительно.
24. Прием пакета документов, необходимых для заключения договора о пре- шт. 1
доставлении микрозайма.

явшимися. Процедура проведения 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 Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством
голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0030190 по улице 2-ая Бетонная.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки)
улицы Главной (корректировка)
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения 22.02.2018 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций),
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки) улицы Главной (корректировка).
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 2 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки) улицы Главной (корректировка)» опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от 20.01.2018
№ 4-6 (13996-13998), и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы
(http://gorduma.org/postanovleniya.html)
и
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения
и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных
слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

385,00
367,00
1344,00.».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.03.2018.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-ая Бетонная
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения 01.03.2018 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций),
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-ая Бетонная.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2018 № 4 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 по улице 2-ая Бетонная»
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 20.01.2018 № 4-6 (13996-13998), и
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/
node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения
и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состо-

стр. 4 (16)

рации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством
голосов одобрить корректировку проекта планировки улицы Главной.

Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города
Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
М.И. Чуприкова

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

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П.Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения 28.02.2018 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций),
по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2018 № 3 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона
В-11 вдоль улицы Энтузиастов», опубликовано
в газете «Волгодонская правда» от 20.01.2018
№ 4-6 (13996-13998) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы
(http://gorduma.org/postanovleniya.html)
и
Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения
и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О
публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний:
Большинством голосов одобрить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-11 вдоль улицы Энтузиастов.
Председатель оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города
Волгодонска –
председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Ю.Ю. Медведев
Секретарь оргкомитета
по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения 20.02.2018 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица
Ленина, 62 (центр общественных организаций),
проведены публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040203:93, расположенного по ул.
Энтузиастов, 11б, дополнив его условно разрешенным видом «Общественное питание».
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 06.02.2018 № 12 «О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка
на условно разрешенный вид» опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от 10.02.2018
№№13-15 (14005-14007) и размещено на
официальном сайте Волгодонской городской
Думы
(http://gorduma.org/postanovleniya.
html) и Администрации города Волгодонска
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения
и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состо-

явшимися. Процедура проведения 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 Федерации», руководствуясь Положением «О
публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством
голосов одобрить предоставление разрешения
на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040203:93, расположенного
по ул. Энтузиастов, 11б, дополнив его условно
разрешенным видом «Общественное питание».
Председатель публичных слушаний:
Заведующий сектором землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Е.Н. Рындина
Секретарь публичных слушаний:
Ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
О.В. Корнева
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