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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№26 (14556-14558) 10 июля 2021 года

05.07.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений документации 
по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224  
в районе земельного участка  

по ул. Гагарина, 66а (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, проведены об-
щественные обсуждения документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квар-
тала 61:48:0040224 в районе земельного участка по ул. Гагарина, 
66а (корректировка), в которых участниками являлся 0 человек, 
присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных слу-
шаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 28.05.2021 № 25 «О проведении 
общественных обсуждений документации по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе 
земельного участка по ул. Гагарина, 66а (корректировка), опубли-
ковано в газете «Волгодонская правда» от 05 июня 2021 года №21 
(14539-14541).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «05» июля 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания членов оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний и их представителей, а именно:

 – о необходимости дополнить раздел благоустройство при-
менением утвержденных архитектурных решений по отделке не-
стационарных торговых фасадов утвержденных постановлением 
Администрации города Волгодонска. Указать в проекте планировки 
расстояние от нестационарных объектов до проезжей части улице 
Гагарина, в соответствии с Правилами благоустройства утвержден-
ных решением Волгодонской городской Думы от 12.09.2019 № 58.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения общественных обсуждений осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения: Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений: Ковалев В.Г.

05.07.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) земельного 
участка по улице Гагарина, предоставленного  

для комплексного освоения территории  
в целях индивидуального жилищного строительства 

(корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
проведены общественные обсуждения документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект межевания) 
земельного участка по улице Гагарина, предоставленного для 
комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства (корректировка), в которых участ-
никами являлся 0 человек, присутствовали лица, не являющи-
еся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3 
человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 28.05.2021 № 26 «О 
проведении общественных обсуждений документации по об-
суждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) земельного участка по ули-
це Гагарина, предоставленного для комплексного освоения 
территории в целях индивидуального жилищного строитель-
ства (корректировка)», опубликовано в газете «Волгодон-
ская правда» от 05 июня 2021 года №21 (14539-14541).

Заключение подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от «05» июля 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуж-
дений не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания членов оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. 
Процедура проведения общественных обсуждений осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 №33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения: Вестратенко Л.В.

Секретарь оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений: Ковалев В.Г.

05.07.2021
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

части микрорайона А

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения,  
проведены общественные обсуждения документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) ча-
сти микрорайона А, в которых участниками являлся 0 человек, 
присутствовали лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации – 3 человека.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 28.05.2021 № 24 «О 
проведении общественных обсуждений документации по об-
суждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона А», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 05 июня 2021 
года  №21 (14539-14541).

Заключение подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний от «05» июля 2021 года. 

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных обсуждений пред-
ложения и замечания иных участников общественных обсуж-
дений не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили 
предложения и замечания членов оргкомитета по проведению 
публичных слушаний и их представителей, а именно:

 – о необходимости представления письменного согласо-
вания с отделом окружающей среды и природных ресурсов 
Администрации города Волгодонска. С целью минимизации 
негативной реакции населения, необходимо оповестить жите-
лей в районе планируемого образуемого земельного участка, а 
также ввиду расположения вблизи объекта культурного насле-
дия регионального значения.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. 
Процедура проведения общественных обсуждений осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утвержденным реше-
нием Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждения: Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений: Ковалев В.Г.

1. Внести в постановление Ад-
министрации города Волгодонска 
от 25.09.2019 № 2390 «Об утверж-
дении муниципальной программы 
города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» 
изменение, изложив Приложение 
№3 к муниципальной программе 
города Волгодонска «Защита насе-
ления и территории города Волго-
донска от чрезвычайных ситуаций» 
в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением 
постановления возложить на за-
местителя главы Администрации 
города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с пра-
воохранительными органами В.П. 
Потапова.

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/

1. Внести в приложение № 1 к поста-
новлению Администрации города Волгодон-
ска от 07.12.2015 № 2528 «Об утверждении 
Положения об определении размера аренд-
ной платы, расчета, условий и сроков опла-
ты за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципального 
образования «Город Волгодонск» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«3.2. с лицом, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии территории 
жилой застройки, если земельный участок 
образован в границах территории, в отноше-
нии которой принято решение о комплексном 
развитии территории жилой застройки, и пре-
доставлен указанному лицу».

1.2. Признать утратившими силу подпунк-
ты 3.6, 3.7 пункта 3.

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

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска 

В.П. Мельников

Постановление вносит КУИ 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 02.07.2021  № 1272

г. Волгодонск

О внесении изменения в 
постановление Администрации 

города Волгодонска от 
25.09.2019 № 2390 «Об 

утверждении муниципальной 
программы города Волгодонска 
«Защита населения и территории

города Волгодонска от 
чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Город Волгодонск»,  
постановлением Администрации го-
рода Волгодонска от 06.06.2018 № 
1348 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ города Волгодонска» 
и в целях приведения в соответствие 
с решением Волгодонской городской 
Думы от 18.12.2020  № 100  «О бюд-
жете города Волгодонска на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021  № 1303

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 

№ 2528 «Об утверждении Положения об 
определении размера арендной платы, расчета, 

условий и сроков оплаты за использование 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности  
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 19.04.2021 № 315 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ростов-
ской области от 02.03.2015 №135 «Об арендной плате за 
использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Ростов-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», Положением о порядке 
управления и распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности, или земельны-
ми участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодон-
ской городской Думы от 18.06.2015 № 88,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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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 Положения о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» 
оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по 
проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

Общественные обсуждения проводятся в по-
рядке 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 муниципального 

образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 10.07.2021 по 07.08.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9. с «10» июля 
2021 года по «24» 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 обще-
ственных обсуждениях с «10» июля 2021 года по 
«24» июля 2021 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 города 
Волгодонска в разделе публичные слушания будет 
размещён проект подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, а также информаци-
онные материалы к нему. 

Председатель комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска                                           

Л.В. Вестратенко

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска 
от 06.07.21 №31

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Вестратенко Л.В. - председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Вол-
годонска,

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

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодон-
ска,

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

Сад К.А. - старший инспектор сектора землеустройства 
инженерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Чернов А.В. -председатель Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска,

Украинцева М.В. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска.

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

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска 

Администрация города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2021  № 1304

г. Волгодонск

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

от 22.05.2019 № 1266 «О создании Комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года, утверждении ее состава и 

Положения о ней»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение №2 к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 22.05.2019 № 1266 «О создании Комиссии по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020, 
утверждении ее состава и Положения о ней» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года при Администрации горо-
да Волгодонска (далее - Комиссия) Кулеша Вадима Ивановича, Почуева 
Геннадия Павловича;

1.2. Включить в состав Комиссии Чернова Артура Владимировича 
– председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодон-
ска, в качестве заместителя председателя Комиссии, Снежко Марину 
Жоржевну –начальника Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области «Отдел государ-
ственной статистики в г. Волгодонске», в качестве заместителя предсе-
дателя Комиссии (по согласованию).

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 экономике С.М. 
Макарова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление  вносит отдел экономического 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 06.07.2021  № 1305

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации

города Волгодонска от 12.12.2013  
№ 4978 «О создании экспертной группы
по подготовке заключения о возможности 

и условиях пересадки 
зеленых насаждений на территории 

муниципального образования  
«Город Волгодонск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 12.12.2013 № 4978 «О создании 
экспертной группы по подготовке заключения о воз-
можности и условиях пересадки зеленых насажде-
ний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск» изменение, изложив приложе-
ние № 2 в новой редакции (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 городскому хозяйству В.И. Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Постановление вносит отдел охраны окружающей среды
и природных ресурсов 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 06.07.2021  № 1306

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 26.07.2017 

№ 983 «О создании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

города Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением  
Правительства  Российской Федерации от 10.02.2020 № 
120 «О внесении изменений в Примерное положение о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Областным законом от 26.12.2005 № 425-ЗС «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск»,  в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска  
от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав города Волгодонска» следующие изме-
нения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение №2).

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 сектор обеспечения деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 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/

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.21 №31

г. Волгодонск

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения 
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, располо-
женного на земельном участке с кадастровым 
номером:  

61:48:0040220:1395, расположенного по 
ул. Молодежная д.18;

61:48:0040208:93, расположенного по пр-
кт Мира, 31а;

61:48:0040258:844, расположенного пр-кт 
Мира, земельный участок 3.

2. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению общественных обсуждений по 
проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства согласно 
приложению.

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

3.2. Оповестить жителей города о дате 
начала общественных обсуждений, о дате 
окончания общественных обсуждений и опу-

бликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 
и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 10 июля 2021 года.

3.3. Подвести итоги общественных об-
суждений, подготовить заключение по резуль-
татам общественных обсуждений, представить 
председателю Волгодонской городской Думы 
– главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результа-
тов общественных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительств, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: e-mail: Sektorzem@ya.ru  
в срок до 24 июля 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования, 
за исключением пунктов 2 и 3, которые вступа-
ют в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

6. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на главного архитектора 
города Волгодонска М.В. Голубева.


