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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№47 (14463-14465) 28 ноября 2020 года

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 на-
правлению 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);

• 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».

В соответствии с Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основа-
нии решения Волгодонской городской Думы от 
21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях по проектам решений Вол-
годонской городской Думы о бюджете города 
Волгодонска и об отчете об исполнении бюджета 

города Волгодонска» и постановления председате-
ля Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска от 13.11.2020 № 52 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта ре-
шения Волгодонской городской Думы «О бюджете 
города Волгодонска на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» 25 мая 2020 года состо-

Информация о результатах публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы  

«О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период  
2022 и 2023 годов» (заключение)

г. Волгодонск 25.11.2020г.

ялись публичные слушания. Место проведения: 
г. Волгодонск, ул. Советская, 2, зал заседаний 
Администрации города Волгодонска. Начало 
слушаний: 15.00 часов. В публичных слушани-
ях приняло участие 104 человека, в зале засе-
даний Администрации города присутствовало 
28 человек, в режиме видеотрансляции с ис-

пользованием системы видео-конференц-свя-
зи 76 человек.

На слушаниях принято единогласное ре-
шение: «Одобрить рассматриваемый проект 
решения Волгодонской городской Думы «О 
бюджете города Волгодонска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

Председательствующий на публичных слушаниях по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О бюджете города Волгодонска 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   С.Н. Ладанов

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2020  № 2418

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 к 
постановлению Администрации города Волгодонска  

от 12.12.2016 № 3012 «О создании городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в городе Волгодонске, 

профилактике правонарушений и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха детей, 

в пути следования к ним и обратно»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 12.12.2016 № 3012 «О создании городской 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в городе Волгодонске, профилактике правонаруше-
ний и предупреждению чрезвычайных ситуаций в организациях отдыха 
детей, в пути следования к ним и обратно» изменение, изложив его в 
новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел координации отраслей социальной сферы
Администрации города 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
от 19.11.2020  № 2419

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 14.04.2017 

№ 165 «О создании Общественного совета 
по делам казачества города Волгодонска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 14.04.2017 № 165 «О создании Об-
щественного совета по делам казачества города Волгодонска» 
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Общественного совета по делам 
казачества города Волгодонска (далее – Совет) Зинченко Павла 
Геннадьевича.

1.2. Включить в состав Совета в качестве секретаря Сове-
та Воронкова Виктора Александровича, ведущего специалиста 
отдела взаимодействия с правоохранительными органами, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений Админи-
страции города Волгодонска. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по ка-
дровой политике и взаимодействию с правоохранительными 
органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.11.2020  № 2420

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 28.12.2018 № 3059 «О создании 

городской межведомственной комиссии по 
предупреждению гибели несовершеннолетних 

при пожарах»

В соответствии с федеральными законами от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», 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 Адми-
нистрации города Волгодонска от 28.12.2018 № 3059 
«О создании городской межведомственной комиссии 
по предупреждению гибели несовершеннолетних при 
пожарах» изменение, исключив из состава городской 
межведомственной комиссии по предупреждению гибе-
ли несовершеннолетних при пожарах Бубна Александра 
Ивановича. 

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит сектор обеспечения 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит сектор обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.11.2020  № 2421г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 21.05.2010 № 753 «О создании 

муниципальной экспертной комиссии по оценке предложений по 
определению мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

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 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 21.05.2010 № 753 
«О создании муниципальной экспертной комиссии по 
оценке предложений по определению мест, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, 
их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, общественных 
мест, в которых в ночное время не допускается на-
хождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей» следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава муниципальной экс-
пертной комиссии по оценке предложений по опреде-
лению мест, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллекту-

альному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей (да-
лее – комиссия) Ткаченко Людмилу Гарриевну.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве за-
местителя председателя комиссии Ладанова Сергея 
Николаевича, председателя Волгодонской городской 
Думы - главу города Волгодонска. 

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

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 28 ноября 2020 года • №47 стр.     (14)ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО 2

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.11.2020  № 2422

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 27.07.2017 № 1010 «О городском 
межведомственном совете по вопросам  
борьбы с заболеванием, вызываемым
вирусом иммунодефицита человека  

(ВИЧ-инфекции)»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 27.07.2017 № 1010 «О городском 
межведомственном совете по вопросам борьбы с заболеванием, 
вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
ции) 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 со-
циальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Управление 
здравоохранения 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 
от 19.11.2020  № 2423

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска 

от 07.05.2018 № 1056 «О создании городской 
межведомственной комиссии по социально-

демографическим вопросам»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 07.05.2018 № 1056 «О создании 
городской межведомственной комиссии по социально-демогра-
фическим вопросам» следующие изменения:

1.1 Исключить из состава комиссии Пикушкину Марину Ев-
геньевну – заместителя начальника Управления здравоохране-
ния г.Волгодонска, заместителя председателя комиссии.

1.2. Включить в состав комиссии в качестве заместителя 
председателя комиссии Авдееву Ирину Николаевну – заместите-
ля начальника Управления здравоохранения г. Волгодонска.

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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

Постановление вносит Управление 
здравоохранения г.Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.11.2020  № 2424

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска  

от 26.08.2015 № 1638 «О создании городской
межведомственной комиссии по реализации мер, 

направленных на снижение 
смертности населения»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 26.08.2015 № 1638 «О созда-
нии городской межведомственной комиссии по реализации мер, 
направленных на снижение смертности населения» изменение, 
изложив приложение № 2 в редакции (приложение). 

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Управление 
здравоохранения 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

от 23.11.2020  № 2442
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города 

Волгодонска от 06.09.2011 № 2937 
«О создании городской координационной 

комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 06.09.2011 № 
2397 «О создании городской координационной комис-
сии» следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава городской координа-
ционной комиссии Ковалевского Георгия Андреевича, 
Ткаченко Людмилу Гарриевну.

1.2.  Наименование должности Майорова Евгения 
Александровича изложить в следующей редакции: 

«начальник отдела - старший судебный пристав 
лейтенант внутренней службы отдела судебных приста-
вов по г.Волгодонску и Волгодонскому району Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов Рос-
сии по Ростовской области (по согласованию)».

1.3. Наименование должности Чернова Артура 
Владимировича изложить в следующей редакции: 

«заместитель председателя Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации горо-
да Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел экономического развития
Администрации города Волгодонска 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020  № 2443

г. Волгодонск

Об утверждении Положения  
о реализации права льготного проезда 

на городском пассажирском транспорте (за 
исключением такси) для отдельных категорий 

граждан и выдачи «Социальной проездной карты» для 
осуществления права льготного проезда на городском 

пассажирском транспорте  
(за исключением такси)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Волгодонской городской 
Думы от 03.09.2020 № 58 «Об установлении права льготного 
проезда на городском пассажирском транспорте (за исключе-
нием такси) отдельным категориям граждан с возмещением 
расходов за счет средств местного бюджета», и в целях совер-
шенствования организации пассажирских перевозок, качества 
транспортного обслуживания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о реализации права льготного про-
езда на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) 
для отдельных категорий граждан и выдачи «Социальной проездной 
карты» для осуществления права льготного проезда на городском 
пассажирском транспорте (за исключением такси) (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по экономике

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
от 24.11.2020  № 2454

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 1 
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 19.04.2019 № 1033 «О создании комиссии по 
приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту, ремонту автомобильных дорог (участков 
автомобильных дорог) общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город 
Волгодонск» и утверждении Положения о ней»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ре-
монте автомобильных дорог, утвержденными Министер-
ством автомобильных дорог РСФСР от 14.07.1989 № НА-
18/266,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 19.04.2019 № 1033 «О создании комиссии 
по приемке выполненных работ по капитальному ремонту, ремон-
ту автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) обще-
го пользования местного значения муниципального образования 
«Город Волгодонск» и утверждении Положения о ней» изменение, 
изложив его в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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/
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020  № 2453

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в постановление Администрации

города Волгодонска от 13.11.2012  
№ 3396 «О создании комиссии  

по оказанию адресной социальной помощи, 
утверждении её состава 

и положения о ней»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 13.11.2012 № 3396 «О создании 
комиссии по оказанию адресной социальной помощи, 
утверждении её состава и положения о ней» изменение, 
изложив приложение № 2 к постановлению в новой ре-
дакции (приложение). 

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Департамент 
труда и социального развития 
Администрации города 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 
от 24.11.2020  № 2455

г. Волгодонск

О внесении изменения  
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», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 13.02.2013 № 468 «О создании комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Волгодонска» изменение, изложив 
приложение № 2 в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит заместитель главы 
Администрации города Волгодонска по кадровой
политике и взаимодействию с правоохранительными органами

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
от 24.11.2020  № 2457

г.Волгодонск

О внесении изменений в приложение № 1  
к постановлению Администрации города Волгодонска 

от 12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно 
действующего координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в муниципальном 

образовании «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изме-
нениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации го-
рода Волгодонска от 12.09.2011 № 2449 «О создании постоянно дей-
ствующего координационного совещания по обеспечению правопо-
рядка в муниципальном образовании «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава постоянно действующего координаци-
онного совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном 
образовании «Город Волгодонск» Бубна Александра Ивановича.

1.2. Включить в состав постоянно действующего координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном образо-
вании «Город Волгодонск» в качестве члена координационного сове-
щания Маркулеса Алексея Михайловича, директора МКУ «Департамент 
строительства и городского хозяйства». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и 
взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики 
коррупционных и иных правонарушений

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел 
по молодежной политике

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2020  № 2456
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление 

Администрации города Волгодонска
от 07.07.2015 № 1181 «О создании 

Совета по патриотическому воспитанию
детей и молодежи в городе Волгодонске»

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» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 07.07.2015 № 1181 «О создании Совета по 
патриотическому воспитанию детей и молодежи 
в городе Волгодонске» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Совета по па-
триотическому воспитанию детей и молодежи в 
городе Волгодонске (далее – Совет) Голубеву 
Дарью Валерьевну, Лебедева Юрия Васильеви-
ча, Рыжову Анну Валерьевну.

1.2. Включить в состав Совета в качестве 
секретаря Совета Османову Юлию Николаевну, 
ведущего специалиста отдела по молодежной 
политике Администрации города Волгодонска.

1.3.  Включить в состав Совета в качестве 
членов комиссии:

- Парыгина Андрея Владимировича, депу-
тата Волгодонской городской Думы по избира-
тельному округу № 22 (по согласованию);

- Саурину Дарью Игоревну, старшего ин-
спектора комитета по физической культуре и 
спорту города Волгодонска.

1.4. Наименование должности Мельнико-
ва Владимира Степановича изложить в следую-
щей редакции:

«председатель Волгодонской городской 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (по согласованию)».

1.5. Наименование должности Аникиной 
Анны Николаевны изложить в следующей ре-
дакции:

«ведущий специалист Отдела культуры г. 
Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по социальному разви-
тию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление 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

от 24.11.2020  № 2459
г. Волгодонск

О проведении городского конкурса  
«Лучшая новогодняя ёлка 2020-2021»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», муници-
пальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город», утвержденной поста-
новлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926, в целях обеспече-
ния массового участия советов микрорайонов и иных общественных объединений граждан, 
товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, находящихся на 
территории определенного микрорайона, в праздничном оформлении города во время под-
готовки к новогодним и Рождественским праздникам в городе Волгодонске

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Провести с 15.12.2020 по 15.01.2021 
городской конкурс «Лучшая новогодняя ёлка 
2020-2021» (далее - конкурс).

2 Утвердить:
2.1 Положение о проведении городско-

го конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 2020-
2021» (приложение № 1).

2.2 Состав комиссии по проведению город-
ского конкурса «Лучшая новогодняя ёлка 2020-
2021» (приложение № 2).

2.3 Форму диплома городского конкурса 
«Лучшая новогодняя ёлка 2020-2021» (прило-
жение № 3).

3 Рекомендовать Межмуниципальному 
управлению МВД России «Волгодонское» (Ю.И. 
Мариненко) обеспечить охрану общественно-
го правопорядка на празднично оформленных 
территориях в микрорайонах города. 

4 Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (С.М. Черноусова) обеспечить 
информирование жителей города об организа-
ции конкурса, его проведении и результатах в 
городских средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска.

5 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) обеспечить изго-
товление дипломов для вручения победителям 
городского конкурса.

6 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

7 Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству А.М. Милосердова.
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1. Признать утратившими силу с 
01.01.2021:

1.1 постановление Администрации города 
Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета города Волгодонска муни-
ципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям»;

1.2 постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.09.2014 № 3095 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.3 постановление Администрации города 
Волгодонска от 07.10.2014 № 3452 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.4 постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.12.2014 № 4517 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.5 постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.01.2015 № 388 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.6 постановление Администрации города 
Волгодонска от 06.03.2015 № 1024 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.7 постановление Администрации города 
Волгодонска от 13.03.2015 № 1134 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.8 постановление Администрации города 
Волгодонска от 30.06.2015 № 1101 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.9 постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.09.2015 № 1855 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.10 постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.10.2015 № 2144 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.11 постановление Администрации города 
Волгодонска от 13.11.2015 № 2307 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-

нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.12 постановление Администрации города 
Волгодонска от 18.12.2015 № 2765 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.13 постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.02.2016 № 187 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.14 постановление Администрации города 
Волгодонска от 29.02.2016 № 396 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.15 постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.06.2016 № 1631 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.16 постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.08.2016 № 2204 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.17 постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.09.2016 № 2362 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.18 постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.11.2016 № 2894 «О внесе-
нии изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.19 постановление Администрации города 
Волгодонска от 20.01.2017 № 99 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»;

1.20 постановление Администрации города 
Волгодонска от 16.03.2017 № 545 «О внесении 
изменений в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»; 

1.21 постановление Администрации города 
Волгодонска от 30.05.2017 № 562 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.11.2020  № 2458

г. Волгодонск

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов Администрации  

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 
26.10.2020 № 2210 «Об отдельных вопросах правового регулирования предоставления из 
местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Волго-
донска субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.22 постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.08.2017 № 1031 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.23 постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.09.2017 № 1285 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.24 постановление Администрации города 
Волгодонска от 22.09.2017 № 1423 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.25 постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.12.2017 № 2265 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.26 постановление Администрации города 
Волгодонска от 16.04.2018 № 830 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.27 постановление Администрации города 
Волгодонска от 12.12.2018 № 2840 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»;

1.28 постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.12.2018 № 2942 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предостав-
ления субсидий из бюджета города Волгодонска 
муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям»;

1.29 постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.06.2019 № 1557 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.30 постановление Администрации города 
Волгодонска от 15.08.2019 № 2036 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.31 постановление Администрации города 
Волгодонска от 29.08.2019 № 2141 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.32 постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.12.2019 № 3002 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.33 постановление Администрации города 
Волгодонска от 23.12.2019 № 3123 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.34 постановление Администрации города 
Волгодонска от 21.01.2020 № 48 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-

министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.35 постановление Администрации города 
Волгодонска от 14.02.2020 № 315 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.36 постановление Администрации города 
Волгодонска от 01.04.2020 № 719 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.37 постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.04.2020 № 834 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.38 постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.04.2020 № 880 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.39 постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.04.2020 № 889 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»;

1.40 постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.05.2020 № 1049 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.41 постановление Администрации города 
Волгодонска от 30.06.2020 № 1291 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.42 постановление Администрации города 
Волгодонска от 05.08.2020 № 1519 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.43 постановление Администрации города 
Волгодонска от 20.08.2020 № 1669 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.44 постановление Администрации города 
Волгодонска от 07.09.2020 № 1769 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»; 

1.45 постановление Администрации города 
Волгодонска от 10.09.2020 № 1833 «О внесении 
изменения в приложение к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 04.08.2014 
№ 2701 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления субсидий из бюджета города 
Волгодонска муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям».

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителей главы Ад-
министрации города Волгодонска в пределах 
предоставленных полномочий по курируемым 
направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит Финансовое управление города Волгодонска  
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Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020  № 2440

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 31.01.2018 № 195 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-П»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-П 
(корректировка)» от 21.10.2020, заключение по результатам публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) части микрорайона В-П (корректировка)» от 21.10.2020, на основании заявления дирек-
тора ООО «ФОРВАРД» А.С. Тарасова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение № 1 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
31.01.2018 № 195 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
В-П» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение № 1).

2  Внести в приложение № 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
31.01.2018 № 195 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона 
В-П» изменение, изложив его в новой редакции 
(приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города Вол-
годонска (С.М. Черноусова) опубликовать поста-

новление в газете «Волгодонская правда» в те-
чение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города 
Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить поста-
новление на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

6 Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Вол-
годонска М.В. Голубева.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 23.11.2020 № 2440

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 31.01.2018 № 195

Введение
Проект планировки территории части микрорайона В-П вдоль ул. 

Весенней и ул.Гагарина города Волгодонска Ростовской области раз-
работан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № 368.01-
20В от 13.01.2020 г.;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 
01.2020г.

Целью выполняемой работы является:
- упорядочивание границ земельных участков под существующи-

ми объектами капитального строительства (магазин) в соответствии 
с разработанным проектом планировки территории, перераспределе-
ние земельных участков;

- решение вопросов организации транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов капитального 

строительства инженерными сетями;
- планирование территории, вошедшей в зону проектирования.
 

1. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки и межевания

Проект планировки охватывает территорию, расположенную 
в городе Волгодонске Ростовской области вдоль ул. Гагарина и ул. 
Весенняя. Кадастровый квартал 61:48:0040221. Категория земли – 
земли населенных пунктов.

В границы проектируемой территории входят свободные от за-
стройки городские земли. Проектом планировки предусмотрено фор-
мирование земельных участков для приведения в соответствие до-
кументов кадастрового учета и фактического размещения объектов 
на проектируемой территории. Назначение земельных участков при-
нято соответственно видам разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, определённым гра-
достроительным регламентом для территориальной зоны Ж-2 соглас-
но статье 20 Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденных 
решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Город Волгодонск».

1.2 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межевания

2. Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация террито-
рии

Основным принципом организации территории в границах про-
екта планировки территории является повышение эффективности 
её использования в связи с размещением объектов жилищного 
строительства. Так же предлагается комплекс мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению проектируемой территории для создания 
комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения по развитию приле-
гающей территории к проектируемому земельному участку разрабо-
таны с учетом сложившейся застройки, принятых ранее градострои-
тельных решений и определяются следующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий жилых дворов, мест отдыха;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнео-

беспечения для создания комфортных условий проживания.
Назначение земельных участков принято соответственно видам 

разрешенного использования, определённым градостроительным 
регламентом для территориальной зоны     Ж-2.

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Проектом предложено использовать существующие проезды вну-

три микрорайона. Подъезд к формируемому участку осуществляется 
со стороны ул. Весенней. Существующий въезд на внутрикварталь-
ную территорию не отвечает действующим нормам и правилам (СП 
42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений), в связи с чем проектом предусматривает-
ся организация внутриквартального проезда со стороны ул. Весенней 
на расстоянии не менее 40 м от пересечения ул. Гагарина и ул. Весен-
ней. Для удобства пешеходов проектом предусмотрено устройство 
пешеходных дорожек. Так же проектом предусмотрено размещения 
дополнительных парковочных мест со стороны улицы Гагарина.

2.3 Озеленение и благоустройство территории, очистка 
территории

Размещение на формируемых участках объектов предполагает 
благоустройство территории: высадку газонов, деревьев и кустарников.

2.4 Организация рельефа
Отвод поверхностных вод осуществляется по дорогам, самоте-

ком в пониженные места, а также водосборными решетками и далее 
по трубам дождевой канализации к очистным сооружениям.

2.5 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри микрорайона. 

2.6 Охрана окружающей среды
Проектом предусмотрен ряд мероприятий по уменьшению отри-

цательного воздействия освоения земельных участков на окружаю-
щую среду.

Неорганические отходы с участков (консервные банки, стекло и 
т.п.) должны удаляться в общественные мусоросборники и вывозить-
ся в места переработки.

При размещении объектов капительного строительства на проек-
тируемых территориях необходимо предусмотреть: 

Защита растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защита территории участка и подземных, вод от загрязнения
Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 

контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и исто-
щения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.7 Противопожарные мероприятия
Подъезды к участку застройки осуществляются по существующим 

и проектируемым дорогам с твердым асфальтобетонным покрытием, 
со стороны улицы Гагарина. Предусмотренная ширина проездов не 
менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты». Предусматриваются 
основные и второстепенные подъезды для аварийно-спасательной 
техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение обеспечивается от пожарных гидран-
тов, расположенных на территории застройки и обеспечивающих ра-
диус пожаротушения не более 150м.

Заключение
В результате подготовки проекта планировки территории в его 

составе были установлены границы, определяющие территории об-
щего пользования и застроенной территории, границы существую-
щих, изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территорий. Раз-
работаны чертежи проектов планировки и межевания территории на 
основе топографической съемки территории.
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                  И.В. Орлова

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 23.11.2020 № 2440

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 31.01.2018 № 195

Введение
Проект внесения изменений в ранее утвержденный проект меже-

вания территории части микрорайона В-П вдоль ул. Весенней и ул. 
Гагарина города Волгодонска Ростовской области разработан на ос-
новании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № 368.01-
20В от 13.01.2020 г.;

- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО «БТИ» 
01.2020г.

Целью выполняемой работы является:
- упорядочивание границ земельных участков под существующи-

ми объектами капитального строительства (магазин) в соответствии 
с разработанным проектом планировки территории, перераспределе-
ние земельных участков;

- решение вопросов межевания земельных участков и кадастро-
вого учета.

1. Образуемые и изменяемые земельные участки
С целью увеличения эффективности использования территории и 

приведения в соответствие правоустанавливающей документации на 
земельные участки формируются новые земельные участки:

Категория земель – земли населенных пунктов.

Земельные участки формируются:
− 61:48:0040221:ЗУ1, площадью 2312,0 м², путем перераспре-

деления между участками 61:48:0040221:22 и 61:48:0040221:1:п1, 
а так же установления части земельного участка 61:48:0021001:ЗУ1/
чзу1 площадью 489,0 м², с целью обременения охранной зоной ин-
женерных сетей. Местоположение земельного участка: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, 4а.

− 61:48:0040221:ЗУ2, площадью 268,0 м², путем перераспреде-
ления земельных участков 61:48:0040221:22 и 61:48:0040221:1:п2. 
Местоположение земельного участка: Ростовская область, г. Волго-
донск, ул. Гагарина.

2. Вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки терри-
тории

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040221:ЗУ1 согласно статье 20 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск» (далее – Правила), утвержденных решением 
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск», - «4.4 Магазины»; 

Вид формируемого земельного участка 61:48:0040221:ЗУ2 со-
гласно статье 20 Правил - «12.0.1 Улично-дорожная сеть».

 
3. Таблицы координат формируемых земельных участков

3.1 Земельный участок 61:48:0040221:ЗУ1
Условный номер земельного участка: 61:48:0040221:ЗУ1

Площадь земельного участка: 2312,0 м²
Обозначение 

характерных точек 
границ

Координаты, м

X Y
2 453471.49 2391657.48
5 453500.41 2391691.71
6 453472.62 2391715.55
7 453461.00 2391725.52
8 453460.10 2391726.30

9 453444.28 2391706.18
10 453443.47 2391702.12
3 453433.39 2391690.47

3.1.1 Часть земельного участка 61:48:0040221:ЗУ1/чзу1
Условный номер земельного участка:   61:48:0040221:ЗУ1/чзу1

Площадь земельного участка: 489,0 м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
5 453500.41 2391691.71
ч1 453495.88 2391695.60
ч2 453495.19 2391695.07
ч3 453492.71 2391692.09
ч4 453492.35 2391691.53
ч5 453492.02 2391690.23
ч6 453492.30 2391688.93
ч7 453471.77 2391665.20
ч8 453437.32 2391695.01
3 453433.39 2391690.47
ч9 453470.12 2391658.70

ч10 453470.67 2391658.32
ч11 453471.92 2391657.98

3.1 Земельный участок 61:48:0040221:ЗУ2
Условный номер земельного участка: 61:48:0040221:ЗУ2

Площадь земельного участка: 268,0 м²
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
1 453468.42 2391653.84
2 453471.49 2391657.48
3 453433.39 2391690.47
4 453429.53 2391686.01

Экспликация  формируемых земельных  участков и  частей в кадастровом квартале 61:48:0040221

Кадастровый план территории,  кадастровый квартал  61:48:0040221 от 13.01.2020 г. № 368.01-20В.
Сведения о характеристиках объекта недвижимости, кадастровый номер 61:48:0040221:1 от 13.01.2020 г.  № 368.01-20В.
Категория земель: земли населенных пунктов.

№
 п

/п Условный номер 
земельного участка/ 

устанавливаемой части

Площадь 
в кв.м

Наименование основ-
ных видов разрешен-
ного использования 
объектов капиталь-
ного строительства и 
земельных участков 

Код вида 
разре-

шенного 
использо-

вания

Примечание

1 2 3 4 5 6
1 :ЗУ1 

РФ, Ростовская обл.,
г.  Волгодонск, ул. Гагарина, 4а

2312 
(:22+ :1:п1 = 
96,00+2216,00)

«Магазины» 4.4 Земельный участок образован путём пере-
распределения между земельными участками 
61:48:0040221:22 и 61:48:0040221:1:п1

1.1 ЗУ1/чзу1 – 
охранная зона  инженерных 
коммуникаций

489 _ _ Часть земельного участка образована в целях 
беспрепятственного доступа для эксплуатации 
и ремонта в пределах установленной зоны.

2. :ЗУ2 
РФ, Ростовская обл., г.  Волго-
донск, ул. Гагарина, 4а

268 
(:1:п2 = 268)

«Улично-дорожная 
сеть»

12.0.1 Земельный участок образован путём пере-
распределения между земельными участками 
61:48:0040221:22 и 61:48:0040221:1:п2

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2020  № 2441

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002  

в районе земельного участка по ул. Складская, 8»

В соответствии со статьями 45, 46 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», рассмотрев протокол публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002 в 
районе земельного участка по ул. Складская, 8» от 20.10.2020, заключение по результатам публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Складская, 8» от 20.10.2020, на основании заявления Кравцова А.Н.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайо-
на В-2 (приложение № 1).

2  Утвердить проект межевания территории части микрорайо-
на В-2 (приложение № 2).

3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. 
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. 
Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на 

главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 23.11.2020 № 2441
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Введение.
Проект планировки кадастрового квартала 61:48:0021002 в 

районе земельных участков по ул. Складская, 8 разработан на ос-
новании:

- заявки заказчика;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2019 г.;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

05.06.2019 №1429 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. 
Складская, 8». 

Целью работы является:
- перераспределение и образование земельных участков с це-

лью урегулирования застройки и решения вопросов благоустройства 
территории;

- решение вопросов межевания земельных участков.

1. Краткая характеристика территории в границах проекта 
планировки и межевания

Подготовка проекта планировки территории осуществляется с 
целью выделения элементов планировочной структуры, установле-
ния параметров планируемого развития элементов планировочной 
структуры, зоны планируемого размещения объекта. Проект состоит 
из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. Обоснование проекта планировки территории 
включает в себя материалы в графической форме и пояснительную 
записку.

Проект планировки охватывает территорию, расположенную в 
части кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земельных 
участков по ул. Складская, 8 в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки му-

ниципального образования городского округа «Город Волгодонск» 
(далее – Правила), утвержденными решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 № 190, территория проектирования распо-
ложена в зоне жилой застройки П-2.

Проектом планировки предусмотрено формирование земельных 
участков с целью приведения в соответствие документов кадастро-
вого учета и фактического размещения объектов на проектируемой 
территории. Назначение земельных участков принято соответственно 
видам разрешенного использования, определённым Правилами для 
территориальной зоны П-2.

Согласно карте зон с особыми условиями использования терри-
тории и карте границ территорий объектов культурного наследия, 
утвержденных решением Волгодонской городской Думы города 
Волгодонска от 09.03.2017 № 20 «О внесении изменений в решение 
Волгодонской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального городского окру-
га «Город Волгодонск», формируемые участки, расположенные в 
границах территории проектирования, находятся вне зоны особо 
охраняемых природных территорий федерального, регионального и 
местного значения.

2.Определение параметров планируемого строительства 
систем социального, транспортного обслуживания и инже-
нерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

2.1 Архитектурно-планировочная организация террито-
рии

Документация по планировке территории разработана с учетом 
нормативных документов на основе Генерального плана и Правил, 
комплексной транспортной схемы города, «СП 34.13330.2012 Ав-
томобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-
85*», а также с учетом фактически сложившейся капитальной исто-
рической застройки на проектируемой территории.

На данной территории расположены земельные участки с оформ-
ленной правоустанавливающей документацией.

Основным принципом организации территории в рамках проек-
та планировки территории является повышение эффективности её 
использования. Планировка основана на принципах доступности, 
экономичности и комфортности. Назначение земельных участков 
принято соответственно видам разрешенного использования, опре-
делёнными Правилами для территориальной зоны П-2.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 23.11.2020 № 2441

2.2 Организация движения транспорта и пешеходов
Въезд на территорию не ограничен.

2.3 Организация рельефа
Схема организации рельефа разработана на топографической 

съемке в М 1:500. Система координат – МСК-61. Система высот – 
Балтийская.

Планировка территории выполнена с учетом сбора дождевых и 
талых вод со всей территории застройки. 

Организация рельефа решена с учетом существующей ситуации. 
В характерных точках перелома продольного профиля выписаны по 
оси проездов проектные и существующие отметки, даны расстояния 
и величины уклонов. Проектные отметки относятся к верху покрытия 
дорог.

2.4 Инженерное обеспечение
Инженерное обеспечение объектов предусматривается от суще-

ствующих инженерных сетей, расположенных внутри квартала:
Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муниципальная транзитная 

сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муниципальные сети хозяй-

ственно-бытовой канализации. Канализация выполняется самотеч-
ной с последующим попаданием в КНС (канализационная насосная 
станция) и напорной сети канализации с колодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети АО «Донэнерго». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является существующие сети газо-

провода.

2.5 Охрана окружающей среды
При размещении объектов капитального строительства на проек-

тируемых территориях необходимо предусмотреть: 
Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см 

должен быть снят, складирован в бурты и в дальнейшем использован 
при озеленении участков общего пользования. При подсыпке завоз-
ного грунта также следует предварительно снимать естественный 
растительный грунт и использовать его при посадках растений.

Защиту территории участка и подземных, вод от за-
грязнения

Необходимо организовать систему удаления твердых отходов в 
контейнеры с последующим вывозом на свалку. Жидкие хозяйствен-
но-бытовые стоки отводятся в сеть канализации. Проектом пред-
усмотрена организация сброса ливневых стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и 
истощения

К мероприятиям по предупреждению загрязнения и истощения 
подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкостных сооружений;
- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на территории.

2.6 Противопожарные мероприятия
Подъезды к рассматриваемому участку застройки осуществляют-

ся по существующим дорогам с твердым асфальтобетонным покры-
тием со стороны ул. Складская. Существующая ширина проездов не 
менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. СП 4.13130.2013 «Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты». В общую ширину 
проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооруже-
нию, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду в соот-
ветствии с п. 8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты».

Предусмотрены основные и второстепенные подъезды для ава-
рийно-спасательной техники, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение предусматривается от существующих 
пожарных гидрантов, установленных на сетях водоснабжения, в со-
ответствии с требованиями СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения».
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Введение.
Проект межевания кадастрового квартала 61:48:0021002 в рай-

оне земельных участков по ул. Складская, 8 разработан на основа-
нии:

- заявки заказчика;
- топографической съемки в М 1:500, выполненной ООО 

«Архпроект» в 2019 г.;
- постановления Администрации города Волгодонска от 

05.06.2019 №1429 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки, проекта межевания) части кадастро-
вого квартала 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. 
Складская, 8». 

Целью работы является:
- перераспределение и образование земельных участков с це-

лью урегулирования застройки и решения вопросов благоустройства 
территории;

- решение вопросов межевания земельных участков.

Образуемые и изменяемые земельные участки.
Категория земель - земли населенных пунктов
Земельные участки формируются:

- 61:48:0021002:ЗУ1, площадью 4069,0 кв.м, путем перерас-
пределения между участками 61:48:0021002:52 и свободными го-
родскими землями 61:48:0021002:т1, а так же установления частей 
земельного участка: 61:48:0021002:ЗУ1/чзу1 площадью 242 кв.м.; 
61:48:0021002:ЗУ1/чзу2 площадью 402 кв.м.; 61:48:0021002:ЗУ1/
чзу3 площадью 112 кв.м.; 61:48:0021002:ЗУ1/чзу4 площадью 218 
кв.м. под охранные зоны инженерных сетей.

Таблица координат
Условный номер земельного участка 61:48:0021002:ЗУ1
Площадь: 4069,0 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты
X Y

28 456552.96 2385628.44
27 456542.06 2385652.71
26 456537.5 2385662.05
23 456498.48 2385643.83
22 456503.01 2385634.9
21 456486.34 2385627.74
20 456463.81 2385618.05
19 456460.98 2385623.51
18 456427.07 2385607.46
17 456429.92 2385601.94
42 456442.01 2385576.28
43 456476.82 2385592.64
29 456514.8 2385610.5

Части земельного участка: 61:48:0021002:ЗУ1/чзу1
Площадью: 242,0 м²

Ч1 456468.91 2385588.92
Ч2 456463.66 2385599.66
Ч3 456481.62 2385608.46
Ч4 456487.01 2385597.43

Части земельного участка: 61:48:0021002:ЗУ1/чзу2
Площадью: 402,0 м²

Ч5 456489.92 2385598.80
Ч6 456485.79 2385609.72

Ч7 456521.56 2385623.88
Ч8 456524.87 2385615.23
29 456514.8 2385610.5

Части земельного участка: 61:48:0021002:ЗУ1/чзу3
Площадью: 112,0 м²

Ч9 456542.74 2385623.63
Ч10 456538.52 2385632.61
Ч11 456548.88 2385637.50
28 456552.96 2385628.44

Части земельного участка: 61:48:0021002:ЗУ1/чзу4
Площадью: 218,0 м²

Ч12 456548.02 2385639.42
Ч13 456527.19 2385647.15
Ч14 456533.35 2385660.10
26 456537.5 2385662.05
27 456542.06 2385652.71

Ч11 456548.02 2385639.42

Земельный участок: 61:48:0021002:53
Площадь земельного участка: 1426 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты
X Y

27 456542.06 2385652.71
35 456562.02 2385655.41
34 456602.67 2385676.08
33 456612.76 2385657.1
32 456564.04 2385633.66
28 456552.96 2385628.44

Земельный участок: 61:48:0021002:111
Площадь земельного участка: 2000 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты
X Y

40 456565.1 2385580.47
39 456528.3 2385554.3
38 456504.73 2385597.44
37 456520.78 2385603.64
36 456546.66 2385616.06

Земельный участок: 61:48:0021002:13
Площадь земельного участка: 14570 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты
X Y

1 456512.94 2385706.49
8 456472.27 2385689.51
7 456459.24 2385714.24

10 456399.82 2385687.64
11 456395.11 2385685.56
12 456334.47 2385658.63
13 456363.11 2385583.9
14 456365.31 2385578.19
41 456374.11 2385582.26
15 456415.93 2385601.89
16 456418.79 2385596.32
17 456429.92 2385601.94
18 456427.07 2385607.46
19 456460.98 2385623.51
20 456463.81 2385618.05
32 456486.35 2385627.74
22 456503.01 2385634.9
23 456498.48 2385643.83
24 456537.51 2385662.05

Земельный участок: 61:48:0021002:15
Площадь земельного участка: 1609 м²

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты
X Y

1 456512.94 2385706.49
2 456504.81 2385722.64
3 456507.27 2385723.87
4 456502.4 2385734.89
5 456499.87 2385740.44
6 456456.57 2385719.48
7 456459.24 2385714.24
8 456472.27 2385689.51

Вид разрешенного использования земельных участков в 
соответствии с проектом планировки и межевания терри-
тории.

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0021002:ЗУ1 согласно статье 27 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской город-
ской Думы от 19.12.2008 №190: «6.9 Склады».

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

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 Поло-
жения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведе-
нии публичных слушаний: по проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

Общественные обсуждения проводятся в 
порядке установленном решением Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в следу-
ющие сроки: с 28.11.2020 по 26.12.2020 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «28» ноя-
бря 2020 года по «15» декабря 2020 года, по-
сещение 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 общественных обсуждений могут 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях с «28» ноября 2020 года 
по «15» декабря 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организа-
тора общественных обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Администрации горо-
да Волгодонска в разделе публичные слушания 
будет размещён проект подлежащий рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Главный архитектор
города Волгодонска

М.В. Голубев Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                С.Н. Ладанов

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020    №58

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений 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, Фе-
деральным 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 общественные обсуждения по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами: 

61:48:0040239:372, расположенном по ул. 
Алексея Улесова, 10;

61:48:0030576:14, расположенном по ул. 
Горького, 10;

61:48:0030529:2, расположенном по ул. 
Степной, 109;

61:48:0040239:1130, расположенном по пер. 
Нахичеванский;

61:48:0040226:3238, расположенном по ул. 
Индустриальная,13а.

2. Установить дату подведения итогов обще-
ственных обсуждений 15 декабря 2020 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению общественных обсуждений по проектам 
решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

4.2. Оповестить жителей города о дате начала 
общественных обсуждений, о дате окончания об-
щественных обсуждений и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и 
разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волго-
донска в срок не позднее 28 ноября 2020 года.

4.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
общественных обсуждений.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительств, указанных в пункте 1 на-
стоящего постановления, в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
e-mail: Sektorzem@ya.ru в срок до 15 декабря 
2020 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска М.В. Голубева.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска         С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска

Приложение к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.11.2020 №58

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

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

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

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска,

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

Украинцева М .В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-Б в районе земельного участка по просп. Курчатова, 22

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 обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргко-
митет информирует заинтересованную общественность о проведении общественных обсуждений: по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-Б в районе земельного участка по просп. Курчатова, 22. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установленном решением Волгодонской город-
ской 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 28.11.2020 по 30.01.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях прово-
дится с соблюдением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории города Волгодонска в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«28» ноября 2020 года по «12» декабря 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 общественных обсуждений могут вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях с «28» ноября 2020 года по «12» 
декабря 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе публичные слушания будет 

размещён проект подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информацион-
ные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(-
при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники об-
щественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений недостоверных сведений.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска            Л.В. Вестратенко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 54

г. Волгодонск

О проведении общественных 
обсуждений документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б  
в районе земельного участка по просп. Курчатова, 22

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным 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:

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска     С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

1. Провести общественные обсуждения доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части микрорайона 
В-Б в районе земельного участка по просп. Курча-
това, 22 (приложение 1).          

2. Установить дату проведения общественных 
обсуждений 18 января 2021 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона В-Б 
в районе земельного участка по просп. Курчатова, 
22 (приложение 2).

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

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате окон-

чания общественных обсуждений и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска срок не позднее 28 ноября 
2020 года.

4.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
общественных обсуждений.

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: sektorzem@ya.ru в срок до 
12 декабря 2020 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска М.В. Голубева.
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.11.2020 № 54

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                   С.Н. Ладанов →
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Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 20.11.2020 № 54

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б  
в районе земельного участка по просп. Курчатова, 22

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации го-
рода Волгодонска

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градострои-

тельной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по 

градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию).

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0050101  
по Жуковскому шоссе, 16

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует 
заинтересованную общественность о проведении общественных 
обсуждений: по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части кадастрово-
го квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 16. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке установ-
ленном 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 28.11.2020 по 30.01.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях проводится с соблюдением 
ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидеми-

ологического благополучия населения на территории горо-
да Волгодонска в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «28» ноября 2020 года по «12» декабря 
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 общественных обсуждений могут вносить предло-
жения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях с «28» ноября 2020 года 
по «12» декабря 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежа-
щий рассмотрению на общественных обсуждениях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодек-
са РФ участники общественных обсуждений в целях иденти-
фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники общественных об-
суждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких зе-
мельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведе-
ний.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Л.В. Вестратенко

Приложение 2
к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 20.11.2020 № 55

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

общественных обсуждений документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0050101 
по Жуковскому шоссе, 16

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-
теранов,

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельно-
сти комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волго-
донска,

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 55

г. Волгодонск

О  проведении
общественных обсуждений документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0050101 

по Жуковскому шоссе, 16

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным 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 общественные обсуждения доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 
16 (приложение 1).

2. Установить дату проведения общественных 
обсуждений 18 января 2021 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового 
квартала 61:48:0050101 по Жуковскому шоссе, 
16 (приложение 2).

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

дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате окон-

чания общественных обсуждений и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска срок не позднее 28 ноября 
2020 года.

4.3. Подвести итоги общественных обсуж-
дений, подготовить заключение по результатам 
общественных обсуждений, представить пред-
седателю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
общественных обсуждений.

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: sektorzem@ya.ru в срок до 
12 декабря 2020 года.

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волго-
донска М.В. Голубева.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 20.11.2020 № 55

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                   С.Н. Ладанов
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0020101  
в районе земельного участка  

по ул. Отдыха, 45

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской 
городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении общественных обсуждений: по обсуж-
дению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0020101 в 
районе земельного участка  по ул. Отдыха, 45. 

Общественные обсуждения 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 му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: 
с 28.11.2020 по 31.01.2021 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях проводится с соблюдением ограничи-

тельных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории города Волгодонска в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«28» ноября 2020 года по «13» декабря 2020 года, посещение экс-
позиции 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 общественных обсуждений могут вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях с «28» ноября 2020 года по «13» де-
кабря 2020 года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
РФ участники общественных обсуждений в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-

дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с ча-
стью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участни-
ком общественных обсуждений недостоверных сведений.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска Л.В. Вестратенко

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 56

г. Волгодонск

О проведении общественных 
обсуждений документации  

по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного 

участка по ул. Отдыха, 45

В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального 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 слуша-
ний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об 
утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения докумен-
тации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. От-
дыха, 45 (приложение 1).  

2. Установить дату проведения общественных об-
суждений 19 января 2021 года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведе-
нию публичных слушаний по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0020101 в районе земельного участка по ул. От-
дыха, 45 (приложение 2).

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

с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате окончания 

общественных обсуждений и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и раз-
местить на официальных сайтах Волгодонской город-
ской Думы и Администрации города Волгодонска срок 
не позднее 28 ноября 2020 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов обще-
ственных обсуждений.

5. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, в 
комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 
66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 13 декабря 
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 при-
нятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на главного архитектора города Волгодонска М.В. 
Голубева.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города 
Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.11.2020 № 56
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Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                   С.Н. Ладанов

Приложение 2 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.11.2020 № 56

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации  

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового  
квартала 61:48:0020101 в районе земельного участка  по ул. Отдыха, 45

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных систем обеспечения градо-
строительной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета 

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Гантимуров К.В. - кадастровый инженер (по согласованию).

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных  

обсуждений по обсуждению  
документации по планировке 

территории (проект планировки и 
проект межевания) части када-

стрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка  

по ул. Прибрежной, 5

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» оргко-
митет информирует заинтересованную 
общественность о проведении обще-
ственных обсуждений: по обсуждению 
документации по планировке террито-
рии (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного 
участка по ул. Прибрежной, 5. 

Общественные обсуждения прово-
дятся в порядке установленном реше-
нием 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 
28.11.2020 по 31.01.2021 года. 

Экспозиция проекта, подле-
жащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях проводится 
с соблюдением ограничительных 

мер по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения на территории города 
Волгодонска в связи с распростра-
нением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с 
«28» ноября 2020 года по «13» дека-
бря 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 общественных обсужде-
ний могут вносить предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных 
обсуждениях с «28» ноября 2020 года 
по «13» декабря 2020 года, в следую-
щих формах: 

1) в письменной форме в адрес 
организатора общественных обсужде-
ний;

2) посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, а также 
информационные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса РФ 
участники общественных обсужде-
ний в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество(при наличии), 
дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физи-

ческих лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, 
также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из 
Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверя-
ющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Предложения и замечания, вне-
сенные в соответствии с частью 
10 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представ-
ления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений.

Председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска
Л.В. Вестратенко

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2020 № 57

г. Волгодонск

О  проведении  общественных обсуждений  
документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) 

части кадастрового квартала 61:48:0030190  
в районе земельного участка по ул. Прибрежной, 5

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний 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 общественные обсуждения документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового кварта-
ла 61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Прибрежной, 5 (прило-
жение 1).          

2. Установить дату проведения общественных обсуждений 19 января 2021 
года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе зе-
мельного участка по ул. Прибрежной, 5  (приложение 2). →
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4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты приня-

тия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате окончания общественных 

обсуждений и опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
годонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодон-
ской городской Думы и Администрации города Волгодонска срок не 
позднее 28 ноября 2020 года.

4.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить 
заключение по результатам общественных обсуждений, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска    С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

4.4. Обеспечить опубликование результатов общественных об-
суждений.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить пред-
ложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
sektorzem@ya.ru в срок до 13 декабря 2020 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые всту-
пают в силу с момента принятия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главно-
го архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 24.11.2020 № 57

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                   С.Н. Ладанов

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 24.11.2020 № 57

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений  

документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в районе земельного участка  

по ул. Прибрежной, 5

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска,

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

Ковалев В.Г. - ведущий специалист сектора информационных систем обеспе-
чения градостроительной деятельности комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Вол-
годонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска,

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

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска С.Н. Ладанов

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Земельный участок сформирован и по-
ставлен на государственный кадастровый 
учет. Сведения о земельном участке (место-
положение, граница участка) можно полу-
чить в Комитете по управлению имуществом 
города Волгодонска (Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 
707 кабинет). Так же сведения о земельном 
участке (местоположение, граница участка) 
можно получить из публичной кадастровой 
карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
сайта Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных 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 участво-
вать 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 спра-
вок 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 следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

- доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, дей-
ствующим по поручению заявителя)».

К омитет по управлению имуществом города Волгодонска  информирует о возможности 
предоставления в собственность за плату  земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0040243:63, 

общей площадью 517 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ростовская об-
ласть, городской округ город Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Фрегатная, 19, для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 


