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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
Заключение
о результатах публичных
слушаний по проекту решения
Волгодонской городской Думы
«О целесообразности изменения
границ муниципального
образования «Город Волгодонск»
«11» мая 2021 года по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина, д. 62 (центр общественных
организаций) состоялись публичные
слушания по проекту решения Волгодонской городской Думы «О целесообразности изменения границ муниципального
образования «Город Волгодонск».
Публичные слушания назначены
постановлением Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 21.04.2021 № 15
«О назначении публичных слушаний по
вопросу рассмотрения проекта решения Волгодонской городской Думы «О
целесообразности изменения границ
муниципального образования «Город
Волгодонск», опубликованным в газете

«Волгодонская правда» от 24.04.2021
№ 15 (14521-14523).
Публичные слушания проводились
в целях обеспечения прав граждан на
участие в осуществлении местного самоуправления и учета мнения населения
по вопросам изменения границ муниципального образования. В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.
По результатам публичных слушаний
принято решение: «Признать целесообразным изменение границ муниципального образования«Город Волгодонск» и
рекомендовать Волгодонской городской
Думе принятьрешение «О целесообразности изменения границ муниципального
образования «Город Волгодонск».
За принятое решение проголосовало большинство участников публичных
слушаний.
Председатель оргкомитета
по проведению
публичных слушаний
Вестратенко Л.В.

Администрация
города Волгодонска
от 11.06.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1130

В соответствии с федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
распоряжением Администрации города Волгодонска
от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного ре-

Администрация
города Волгодонска
от 17.06.2021

г. Волгодонск

№23 (14545-14547)

Сообщение
о возможном установлении
публичного сервитута
В соответствии с пп. 2 п. 3 статьи 3942 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет
по управлению имуществом города Волгодонска
настоящим сообщает о возможном установлении
публичного сервитута в интересах ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» в целях размещения находящихся в собственности объектов
газоснабжения:
1. «Закольцовка газопровода высокого, среднего и
низкого давления в районе жилого дома №163 по ул.
Степная в г. Волгодонске» в границах кадастровых кварталов 61:48:0030524, 61:48:0080101, 61:48:0080104;
2. «Газопровод высокого давления по ул. 2-ая Заводская от ул. 1-й Заводской до МКР перспективной
застройки в г. Волгодонске Ростовской области» в границах кадастровых кварталов 61:48:0050201;
3. «Распределительный газопровод среднего давления по ул. Волгодонской, ул. Окружной в г. Волгодонске» в границах кадастровых кварталов 61:48:0030401,
61:48:0030516, 61:48:0030554.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившими ходатайствами об установлении публичного

Администрация
города Волгодонска

1. Внести изменение в постановление Администрации
города Волгодонска от 27.12.2016 № 3153 «Об утверждении административного регламента архивного отдела
Администрации города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов», изложив приложение в новой редакции
(приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами Администрации города
Волгодонска И.В. Орлову.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
архивный отдел 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/

ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 1145

Об утверждении Правил
аккредитации журналистов средств
массовой информации при Администрации
города Волгодонска
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах
массовой информации», Федеральным законом
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Город Волгодонска»
в целях обеспечения прав представителей средств
массовой информации и прав граждан на получение
полной, достоверной и оперативной информации о
деятельности Администрации города Волгодонска,
создания необходимых условий для профессиональной деятельности журналистов средств массовой
информации, совершенствования взаимодействия
Администрации города Волгодонска со средствами
массовой информации постановляю:

1. Утвердить Правила аккредитации журналистов
средств массовой информации при Администрации города Волгодонска согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(Черноусова С.М.):
2.1 Обеспечить проведение аккредитации журналистов средств массовой информации в соответствии с
Правилами аккредитации журналистов средств массовой
информации при Администрации города Волгодонска;
2.2 Опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В.П. Мельников

Проект вносит пресс-служба
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/

19 июня 2021 года

сервитута и прилагаемыми к ним описаниями местоположений границ публичных сервитутов, подать заявления об учете прав на земельные участки в Комитете по
управлению имуществом города Волгодонска, по адресу: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельные
участки, в отношении которых испрашиваются публичные сервитуты, составляет 30 (тридцать) дней со дня
опубликования данного сообщения (в соответствии с п.
8 ст. 3942 Земельного кодекса Российской Федерации).
Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившими ходатайствами об установлении
публичных сервитутов и подачи заявлений:
• Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00
до 17:00;
• Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Данная информация также размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска Ростовской области (http://volgodonskgorod.
ru/city/komitet-po-upravleniyu-imushhestvomgoroda-volgodonska-nastoyashhim-soobshhaet-ovozmozhnom-ustanovlenii-publichnogo-servituta.
html/), сайте Комитета по управлению имуществом
города Волгодонска (http://kui.volgodonskgorod.
ru/?page=zemotn/1342162137).

гламента предоставления муниципальной услуги»,
в целях приведения нормативных правовых актов
Администрации города Волгодонска в соответствие
с действующим законодательством

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска от
27.12.2016 № 3153 «Об утверждении
административного регламента
архивного отдела Администрации города
Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Информационное обеспечение
физических и юридических лиц на
основе документов Архивного фонда
Российской Федерации и других
архивных документов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№ 1129

г.Волгодонск

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня
хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц,
осужденных к обязательным и исправительным работам
в 2021 году»
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 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», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководителем хозяйствующего субъекта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 20.05.2021 № 948 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным
работам в 2021 году» изменения, дополнив таблицу пунктами 40, 41, 42, 43
следующего содержания:
«40 Потребительское
общество
«Товарищество
огородников - Рассвет»
ИНН 6143054816
41 ООО
строительная
фирма
«Промстроймонтаж»
ИНН 6143055633
42 ИП Куйбаров
Алексей Алексеевич
ИНН 614300365845
43 АО «Атоммашэкспорт»
ИНН 6143005914

1

Широгоров ул. 50 лет
Алексей
СССР, д.11,
Николаеоф.68
вич

1

Шахбазов
Низами
Эйвазович

ул. Дружбы, 24-61-50
д.1 А

1

Куйбаров
Алексей
Алексеевич
Куликов
Сергей
Сергеевич

пр-кт
Лазоревый,
2В
ул.
К. Маркса,
д.44

1

89198861331

89885720820
23-21-40».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 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
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/

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 июня 2021 года • №23

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2021

в 2021 году – 676,2 тыс. рублей;
в 2022 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –
0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 124 642,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 11 250,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 69 559,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 861,4 тыс. рублей.»

№ 1128

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.09.2019 №2444 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения 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
06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №
2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Волгодонска» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет – 757 409,5 тыс. рублей,
в том числе:
в 2020 году – 268 854,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 288 515,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 034,1 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 338 068,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 201 300,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 136 768,0 тыс. рублей;
в 2022 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –
0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 415 398,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 63 661,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 151 696,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 42 639,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 24 162,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2027 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2028 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2029 году – 19 034,1 тыс. рублей;
в 2030 году – 19 034,1 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 942,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 50,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска»
паспорта подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет
126 867,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12 799,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 70 235,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 941,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2026 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2027 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2028 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2029 году – 4 861,4 тыс. рублей;
в 2030 году – 4 861,4 тыс. рублей.
из них:
объем средств областного бюджета – 2 225,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 1 548,9 тыс. рублей;

Администрация города Волгодонска
от 11.06.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 1127

Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидии муниципальному унитарному
предприятию муниципального образования «Город
Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт»
в целях возмещения части затрат, не обеспеченных
тарифом, а также затрат, связанных с наличием
кредиторской задолженности за электроэнергию,
сложившейся при оказании услуг по регулярным
перевозкам пассажиров и багажа городским наземным
электрическим транспортом в городе Волгодонске
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
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1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы города Волгодонска»
паспорта подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории города Волгодонска» муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составляет –
630 541,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 256 054,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 218 280,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;
из них:
объем средств областного бюджета – 335 843,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 199 751,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 136 091,8 тыс. рублей;
в 2022 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2023 году –
0,0 тыс. рублей;
объем средств местного бюджета – 290 756,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 52 411,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 82 137,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 37 697,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 19 301,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2026 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2027 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2028 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2029 году – 14 172,7 тыс. рублей;
в 2030 году – 14 172,7 тыс. рублей;
объем средств внебюджетных источников – 3 942,4 тыс.рублей, в том числе:
в 2020 году – 3 892,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 50,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.»

1.4. Строку 11 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«11 Целевой показатель 2.7 Коли- в е - штук 1 1 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0** 0**»
чество муниципальных квар- д о м тир и квартир, закрепленных ственза детьми – сиротами, на ко- ный
торые выделены расходы для
погашения задолженности по
коммунальным услугам
1.5. Строку 2 приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
«2. Основное мероприятие 1.2 Оплата ус- МКУ «ДС» 2020 2020 У л у ч ш е н и е Ух у д ш е н и е П о к а луг по осуществлению начисления фитехническо- техническо- затель
зическим лицам платы за пользование
го состояния го состояния 1.1»
жилым помещением для нанимателей
многоквар- многокваржилых помещений
тирных домов тирных домов
1.6. Приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

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

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», в целях реализации постановления Администрации города Волгодонска от 27.09.2019
№ 2434 «Об утверждении муниципальной программы города
Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии
муниципальному унитарному предприятию муниципального образования «Город Волгодонск» «Городской пассажирский транспорт» в
целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также
затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим
транспортом в городе Волгодонске (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от 07.02.2020 № 232 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки
пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании
услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским
наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01 июня 2021 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому
хозяйству В.И. Кулеша и заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города
по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на
официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
documents/normative-legal-acts/
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 19 июня 2021 года • №23

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06.2021

№ 1143

г. Волгодонск

Об установлении публичного сервитута
в интересах муниципального образования «Город Волгодонск»
для размещения линейных объектов инженерных коммуникаций
на земельном участке по проспекту Курчатова, 48в, в границах,
указанных в схеме расположения частей земельного участка
с кадастровым номером 61:48:0040218:243
на кадастровом плане территории
В соответствии со статьями 11, 23, 39.23, 56 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Волгодонской городской Думы от 18.06.2015 № 88 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности, или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
в границах муниципального образования «Город Волгодонск», на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 27.05.2021 № КУВИ-002/2021-63068089
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в интересах муниципального образования «Город Волгодонск» публичный сервитут для
размещения линейных объектов инженерных коммуникаций на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040218:243, государственная собственность
на который не разграничена, находящемся по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, город Волгодонск, проспект
Курчатова, 48в, в целях обеспечения беспрепятственного доступа для обслуживания и ремонта в пределах:
- охранной зоны водопровода, расположенной на
части земельного участка :243/чзу1 площадью 314 кв.м;
- охранной зоны газопровода, расположенной на
части земельного участка :243/чзу2 площадью 63 кв.м;
- охранной зоны кабеля связи, расположенной на учтенной части земельного участка :243/1 площадью 14 кв.м.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно
приложению.
3. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска

(А.В. Чернов) в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления направить копию настоящего постановления в орган, осуществляющий государственный
кадастровый учет и государственную регистрацию прав в
соответствии с законодательством о государственной регистрации недвижимости в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты
принятия постановления.
5. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 № 1144
Волгодонск

О подготовке документации
по планировке территории (проекта
планировки и межевания) для размещения линейного
объекта (железнодорожные пути) в кадастровом
квартале 61:48:0050201
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»,
Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190, рассмотрев письмо от 14.05.2021 № 1895/52.1-15 директора
ООО «Промтрансвагон» С.В. Калужин.

6.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Постановление вносит комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 17.06.2021 № 1144
Границы проектируемой территории
для размещения линейного объекта (железнодорожные пути)
в кадастровом квартале 61:48:0050201

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) для размещения линейного объекта (железнодорожные пути) в кадастровом квартале
61:48:0050201 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «Промтрансвагон» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) для размещения линейного объекта (железнодорожные пути) в кадастровом квартале 61:48:0050201 за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) для размещения линейного объекта (железнодорожные пути) в кадастровом квартале 61:48:0050201 в комитет
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) в части кадастрового квартала
61:48:0030404 в районе земельного участка по ул. Степная, 16/1
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных
слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
оргкомитет информирует заинтересованную общественность о проведении
общественных обсуждений: по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в части кадастрового
квартала 61:48:0030404 в районе земельного участка по ул. Степная, 16/1.
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 муниципального образования
«Город Волгодонск» в следующие сроки: с 19.06.2021 по 31.07.2021 года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях проводится с соблюдением ограничительных 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 «19» июня 2021 года по «19» июля 2021 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 проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях с «19» июня 2021 года по «12» июля 2021 года, в следующих формах:
1) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
На официальном сайте Администрации 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 обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество(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,
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений,
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 земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие 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 Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в
случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
И.о. председателя комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска В.В. Апонасенко
постановление → стр.4
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Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 № 29
г. Волгодонск

О проведении общественных
обсуждений документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
в части кадастрового квартала 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Степная, 16/1
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в части кадастрового
квартала 61:48:0030404 в районе земельного участка по ул. Степная, 16/1
(приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний по обсуждению документации по планировке
территории (проект планировки и проект межевания) в части кадастрового
квартала 61:48:0030404 в районе зе-

мельного участка по ул. Степная, 16/1
(приложение 2).
3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не
позднее 5 дней с даты принятия настоящего постановления.

3.2. Оповестить жителей города о дате
окончания 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 19 июня
2021 года.
3.3. Подвести итоги общественных
обсуждений, подготовить заключение по
результатам общественных обсуждений,
представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. 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 июля 2021 года.
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, которые вступают в силу с момента принятия
настоящего постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска
от 11.06.2021 № 29
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений
документации по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в части кадастрового квартала 61:48:0030404
в районе земельного участка по ул. Степная, 16/1
Вестратенко Л.В.
Глебко В.Е.
Головко П.А.
Голубев М.В.
Забазнов Ю.С.
Ковалев В.Г.

Михайлова С.А.

Чернов А.В.
Украинцева М.В.

Гаврилова Е.В..
С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

- председатель комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска
- член Общественной палаты города Волгодонска,
- заместитель председателя городского совета
ветеранов,
- главный архитектор города Волгодонска,
- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству,
- ведущий специалист сектора информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
- ведущий специалист сектора землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска
- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
- заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска,
- ГИП ООО ИЦ «ФЕНИКС» (по согласованию).

Председатель Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

С.Н. Ладанов

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.06.2021 № 29

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней или получить
приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);
Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

С.Н. Ладанов

• 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».
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