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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
части микрорайона В-7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала В-10

В целях обеспечения реализации прав жителей города
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
«27» февраля 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части микрорайона В-7, в которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не являющиеся
участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 8 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2020 № 3 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-7», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 25 января 2020 года № 3 (14330-14332).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «27» февраля 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения
и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили
предложения и замечания членов оргкомитета по проведению
публичных слушаний и их представителей, а именно:
- о необходимости приведение в соответствии со статьей
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации текстовой части проекта межевания.
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», руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

В целях обеспечения реализации прав жителей города
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
«27» февраля 2020 года в 17:15 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартала В-10, в которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии
с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 8 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2020 № 4 «О
проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) части кадастрового квартала В-10», опубликовано
в газете «Волгодонская правда» от 25 января 2020 года № 3
(14330-14332).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «27» февраля 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения
и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний поступили
предложения и замечания членов оргкомитета по проведению
публичных слушаний и их представителей, а именно:
- о необходимости приведение в соответствии со статьей
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации текстовой части проекта межевания.
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», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

02.03.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект
межевания) жилого комплекса «Акварель»
в квартале В-14 (корректировка)
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «02»
марта 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций) проведены
публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) жилого комплекса
«Акварель» в квартале В-14 (корректировка), в
которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации – 15 человек.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 16.01.2020 № 5 «О проведении публичных
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) жилого комплекса «Акварель» в
квартале В-14 (корректировка)», опубликовано
в газете «Волгодонская правда» от 25 января
2020 года № 3 (14330-14332).

Корнева О.В.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «02» марта 2020
года.
В процессе проведения публичных слушаний
поступили предложения и замечания участников
публичных слушаний, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, а именно:
Жители многоквартирного жилого дома по
проспекту Мира, 60/11 – о несогласии с перераспределением земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040239:8 по проспекту
Мира, 60/11;
- о категорическом несогласии с местом
размещения детской площадки, спортивной площадки, ввиду ее отдаленности, а также несогласии с местом размещения гостевой автостоянки;
– о категорическом несогласии с местом
размещения проектируемой дороги, а именно с
формированием земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040239:ЗУ2 под «Земельные участки (территории) общего пользования»;
- о необходимости предусмотреть место размещения контейнерных площадок и отобразить в
представленной документации.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
поступили предложения и замечания членов оргкомитета по проведению публичных слушаний, а
именно:
– о поступившем в комитет по градостроительству и архитектуре обращении о необходи-
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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового
квартала 61:48:0030523 в районе земельного
участка по ул. Ленина, 115
В целях обеспечения реализации прав жителей города
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
«26» февраля 2020 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций) проведены публичные слушания по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и
проект межевания) части кадастрового квартала № 23, в которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии
с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 5 человека.
Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 16.01.2020 № 2 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030523 в районе
земельного участка по
ул. Ленина, 115», опубликовано в газете «Волгодонская
правда» от 25 января 2020 года № 3 (14330-14332).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «26» февраля 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения
и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний предложения
и замечания членов оргкомитета по проведению публичных
слушаний не поступили.
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», руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Корнева О.В.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Корнева О.В.

Ковалев В.Г.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

мости предусмотреть пожарный проезд в районе
жилого дома по адресу проспект Мира, 60-в,
о необходимости предусмотреть размещение
спортивных и детских площадок, а также дополнительных парковочных мест;
- о необходимости отобразить в проектной
документации тротуары, а также технико-экономические показатели планируемой застройки, с
целью соблюдения статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- о необходимости разделить территорию
трех существующих участков на земельные
участки без участков под дороги, инженерные
сети и озеленения. С целью исключения наложения границ земельных участков и их последующей регистрацией.
- о необходимости отобразить в проектной
документации местоположение существующих
объектов капитального строительства, с целью
соблюдения статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Предложения и замечания жителей многоквартирного жилого дома по проспекту Мира,
60/11 о несогласии с перераспределением
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040239:8 по проспекту Мира, 60/11, о
категорическом несогласии с местом размещения детской площадки, спортивной площадки,
ввиду ее отдаленности, а также несогласии с
местом размещения гостевой автостоянки и о
категорическом несогласии с местом размещения проектируемой дороги, а именно с формированием земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040239:ЗУ2 под «Земельные

участки (территории) общего пользования» целесообразно учесть при подготовке служебной
записки главе Администрации города Волгодонска с целью принятия решения об одобрении
представленной документации по планировке
территории или об ее отклонении.
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», руководствуясь Положением «О порядке организации
и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Корнева О.В.

Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Ковалев В.Г.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 7 марта 2020 года • №9

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020			
г. Волгодонск
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Администрация города Волгодонска

№ 450

О внесении изменения
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 08.12.2011 № 3448 «О создании
городского координационного совета
по социальной адаптации и
сопровождению выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утверждении
положения о нем и его состава»
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», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

28.02.2020		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Волгодонска
№ 451

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение 1 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 14.02.2019 № 397 «О создании
экспертной комиссии по проведению
муниципальной экспертизы проекта освоения
лесов, расположенных на землях, находящихся
в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 26.09.2016
№ 496 «Об утверждении порядка государственной или
муниципальной экспертизы проекта освоения лесов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 08.12.2011 № 3448 «О создании
городского координационного совета по социальной
адаптации и сопровождению выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверждении положения о нем и его состава» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.02.2019 № 397 «О создании экспертной
комиссии по проведению муниципальной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит Управление образования г. Волгодонска
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/
normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020		
г. Волгодонск

№ 453

О внесении изменений в приложение 3
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 22.05.2015
№ 679 «Об учреждении премии
главы Администрации города Волгодонска
«За личный вклад в развитие культуры
города Волгодонска»
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», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению Администрации города Волгодонска от 22.05.2015 № 679 «Об
учреждении премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города
Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской комиссии по
присуждению и выплате премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры
города Волгодонска» работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования Кондратенко М.И.
1.2. Включить в состав городской комиссии по присуждению и выплате премии главы Администрации города
Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» работникам муниципальных учреждений
культуры и дополнительного образования в качестве секретаря комиссии Глушко Анастасию Вячеславовну, старшего инспектора Отдела культуры г. Волгодонска.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. 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 культуры г.Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020		

Об утверждении
комплексного плана мероприятий по отдыху,
оздоровлению и занятости детей в городе
Волгодонске в 2020 году
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить комплексный план мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске в 2020
году (приложение).
2 Исполнителям комплексного плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске
в 2020 году:
2.1 Обеспечить своевременное выполнение мероприятий.
2.2 Направить отчет об исполнении мероприятий в отдел
координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска в срок до 20.01.2021 года.
3 Отделу координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска (Н.Г. Бондаренко) сформировать отчет об исполнении комплексного плана мероприятий по
отдыху, оздоровлению и занятости детей в городе Волгодонске
в 2020 году в срок до 31.01.2021 года.
4 Признать утратившим силу постановление Администрации
города Волгодонска от 18.02.2019 № 415 «Об утверждении
комплексного плана мероприятий по отдыху, оздоровлению и
занятости детей в городе Волгодонске в 2019 году».
5 Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 452

г. Волгодонск

О внесении изменений
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 13.02.2013 № 468 «О создании комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Волгодонска» следующие изменения:
1.1 Исключить из состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Волгодонска: Зелинского В.Е., Пупкова В.Н., Гончарова М.В.
1.2 Включить в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Волгодонска в качестве членов комиссии:
- Абгаряна Шаварша Шаваршовича – и.о. начальника Володонского пожарного гарнизона (по согласованию);
- Самсонова Андрея Валерьевича – начальника межрайонного
центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Волгодонск
Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
- Янборисова Романа Ринатовича - директора филиала АО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска
№ 454

г. Волгодонск

28.02.2020		

В.П. Мельников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020			
г. Волгодонск

№ 455

Об утверждении списка избирательных участков,
их границ, номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий,
помещений для голосования для проведения
общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию 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», Областным законом Ростовской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О
выборах и референдумах в Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска
от 31.07.2019 № 1934 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального
образования «Город Волгодонск», в связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Волгодонск и по согласованию с
Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить список избирательных участков, их границ, номеров,
мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений
для голосования для проведения общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение).
2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации отраслей
социальной сферы Администрации города Волгодонска

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

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

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/documents/normativelegal-acts/
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26.02.2020
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения «25»
февраля 2020 года в 17:20 часов по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
62 (центр общественных организаций) проведены публичные слушания по проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0080310:13, расположенном по ул.
Добровольская,6;
61:48:0030578:5, расположенном по ул.
Советская, 72;
61:48:0040208:93, расположенном по пр.
Мира, 31а;
61:48:0030545:136, расположенном по
пер. Дзержинского, 31;
61:48:0030301:104, расположенном в СНТ
"Волгодонской садовод", уч.1056х;
61:48:0030303:173, расположенном в СНТ
"Волгодонской садовод", уч.384х;
61:48:0110101:132, расположенном по
пер. Снежный, 6;
61:48:0021003:331, расположенном по Романовскому шоссе, 1/1;
61:48:0030404:4542, расположенном по
ул. Степная, 2в;
61:48:0080318:88, расположенном по ул.
Железнодорожная,61
в которых приняли участие 7 человек, присутствовали лица, не являющиеся участниками
публичных слушаний в соответствии с п. 2ст. 5.1

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

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», руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений и
публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных
обсуждений и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по
проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
Публичные слушания проводятся в порядке
установленном решением Волгодонской городской
Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» в следующие сроки: с 07.03.2020 по
04.04.2020 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «07 марта
2020 года по «25» марта 2020 года, посещение экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00
часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв
с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с «07 марта 2020 года по «25» марта 2020 года,
в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города
Волгодонска в разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено «25» марта 2020 года, в 17:00, по
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Градостроительного кодекса Российской Федерации – 4 человека.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 05.02.2020 № 11 «О проведении публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская
правда» «08» февраля 2020 года №5 (1433614338).
Заключение подготовлено на основании
протокола публичных слушаний от «25» февраля 2020 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные
слушания, не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 № 16
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным 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 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0110134:3,
расположенном по
ул. Заречная,8;
61:48:0110101:152, расположенном по
ул. Цыганкова, 7а;
61:48:0030534:24, расположенном по
ул. Серафимовича, 99;
61:48:0040248:721, расположенном по
ул. Флотской;
61:48:0020901:257:ЗУ1, расположенном
в СНТ «Машиностроитель», уч №69;
61:48:0040230:580, расположенном по
пр. Мира, 46а;

61:48:0040202:15, расположенном по
ул. Молодежная;
61:48:0040203:2687, расположенном по
пр.Строителей, 2-е.
2. Установить дату проведения публичных
слушаний 25 марта 2020 года в 17:00 часов
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.

Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета
по проведению
публичных слушаний:

Корнева О В.

Кибалина Т.С.

4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не
позднее 5 дней с даты принятия настоящего
постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате,
месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской
городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
07 марта 2020
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 проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта 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 25 марта 2020 года.
6.
Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые
вступают в силу с момента принятия настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска
от 04.03.2020 № 16

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Божко В.Г.
- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»,

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);

ОФИЦИАЛЬНО

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,
Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска.
Корнева О.В.
- ведущий специалист сектора землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 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
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или
объекта капитального строительства,
расположенного по ул. Кооперативная, 45
В соответствии со статьёй 5 приложения к
решению Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении публичных слушаний: по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080242:145,
расположенного по ул. Кооперативная, 45 с
видом разрешенного использования «Блокированный жилой дом с приусадебным участком,
постройки для занятий индивидуальной трудовой
деятельностью» изменив его на условно разрешенный вид использования «Ремонт автомобилей» код 4.9.1.4.
Публичные слушания проводятся в порядке
установленном решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с
07.03.2020 по 04.04.2020 года.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «07» марта
2020 года по «26» марта 2020 года, посещение
экспозиции проводится – понедельник - четверг
с 9:00 часов до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45,
перерыв с 13:00 до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях с «07» марта 2020 года по «26» марта
2020 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной форме в ходе
проведения собрания или собраний участников
публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета
посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания
будет размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний
будет проведено «26» марта 2020 года в 17:00
часов по адресу: ул. Морская, 66, кабинет № 3
(комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска).
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска
М.В. Голубев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2020 № 17
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, расположенного
по ул. Кооперативная, 45
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 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания
по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0080242:145, расположенного по ул. Кооперативная, 45 «Блокированный жилой дом с приусадебным
участком, постройки для занятий индивидуальной трудовой деятельностью»
изменив его условно разрешенным видом
использования «Ремонт автомобилей»
код 4.9.1.4.
2.
Установить дату проведения
публичных слушаний 26 марта 2020 года
в 17.00 часов по адресу: ул. Морская, 66,
кабинет № 3 (комитет по градостроитель-

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Головко П.А.
Забазнов Ю.С.
Кибалина Т.С.

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного
участка
или объекта капитального строительства
Божко В.Г.

Глебко В.Е.

- директор муниципального автономного учреждения муниципального образования «Город
Волгодонск» «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг»,
- член Общественной палаты города Волгодонска
(по согласованию),

мерении участвовать в аукционе по продаже
данного земельного участка.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г.
Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 212720, 212583, 212604;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279736, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133, 213134.
К заявлению гражданина прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению заявителя).

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

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска
от 04.03.2020 № 17

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка, государственная собственность не который
не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0020603:25, расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок № 337, под
садоводство.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить
из публичной кадастровой карты (https://
rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего
извещения, могут подавать заявления о на-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска).
3.
Утвердить состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.

4.2. Оповестить жителей города о
дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее
постановление в газете «Волгодонская
правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее
07 марта 2020 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 проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или
объекта 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 26
марта 2020 года.
6.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4,
которые вступают в силу с момента принятия
настоящего постановления.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Сухорукова Т.С.
Корнева О.В

- заместитель председателя городского совета
ветеранов (по согласованию),
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
- ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
- ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА
Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка, государственная собственность не который
не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0070405:7, расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Мирный атом» участок
В-515, под садоводство.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить
из публичной кадастровой карты (https://
rosreestr.ru/site/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего
извещения, могут подавать заявления о на-

мерении участвовать в аукционе по продаже
данного земельного участка.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г.
Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 212720, 212583, 212604;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны
для справок 279660, 279736, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133, 213134.
К заявлению гражданина прилагаются
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц);
- доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению заявителя).
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