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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

№29 (14566-14569) 31 июля 2021 года

12.07.2021

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

межевания) части микрорайона Медгородок № 2 
(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 микрорайона А, в 
которых участниками являлся 0 человек, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 
2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 3 
человека.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы  города Волгодонска от 07.06.2021 № 27 «О проведении 

общественных обсуждений документации по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона Медгородок № 2 (корректировка», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 12 июня 2021 
года  №22 (14542-14544).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «12» 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 общественных обсуждений предложе-
ния и замечания членов оргкомитета по проведению общественных 
обсуждений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Про-
цедура проведения общественных обсуждений осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положением «О порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», 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.

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в собственность 
за плату  земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, из ка-
тегории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:48:0010402:154, 
общей площадью 489  кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, НТС «Строитель», массив 2, 
участок 154, под садоводство. 

Земельный участок сформирован и постав-
лен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, 
граница участка) можно получить в Комитете 
по управлению имуществом города Волгодон-
ска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Так 
же сведения о земельном участке (местопо-
ложение, граница участка) можно получить 
из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе  по продаже данного земельного 
участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска 
по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя)

Комитет по управлению имуществом 
города Волгодонска  информирует о воз-
можности предоставления в собственность 
за плату  земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, из ка-
тегории земель населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 61:48:0010402:155, 
общей площадью 483  кв.м., располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, НТС «Строитель», массив 2, 
участок 155, под садоводство. 

Земельный участок сформирован и постав-
лен на государственный кадастровый учет. Све-
дения о земельном участке (местоположение, 
граница участка) можно получить в Комитете 
по управлению имуществом города Волгодон-
ска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет). Так 
же сведения о земельном участке (местопо-
ложение, граница участка) можно получить 
из публичной кадастровой карты (www.maps.
rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

Граждане, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка для указанных целей, 
в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения настоящего извещения, могут 
подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе  по продаже данного земельного 
участка. 

Прием заявления «О намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка» 
осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска 
по следующим адресам:

– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок 
221614, 221892, 261566;

– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для 
справок 212720, 212583, 212604;

– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны 
для справок 279660, 279736, 279678;

– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон 
для справок 213123, 213133, 213134.

К заявлению гражданина прилагаются сле-
дующие документы:

-документ, удостоверяющий личность (для 
физических лиц);

-доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в случае подачи заявления лицом, 
действующим по поручению заявителя)

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021  № 1428
г. Волгодонск

О внесении изменения  
в приложение № 3 к постановлению 

Администрации города Волгодонска от 
31.07.2019 № 1932 «Об утверждении Порядка 
выявления, перемещения, хранения брошенных, 
в том числе разукомплектованных, транспортных 

средств на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», 
в связи с кадровыми измене-
ниями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
31.07.2019 № 1932 «Об утверждении Порядка 
выявления, перемещения, хранения брошен-
ных, в том числе разукомплектованных, транс-
портных средств на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» изменение, 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И. Кулешу.

Глава Администрации 
города Волгодонска       В.П. Мельников

Проект постановления 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/

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);
• 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».

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА  ИНФОРМИРУЕТ
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по обсуждению документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-ой Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом  

через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

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

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению 
Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» оргкомитет информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слушаний: по проек-
там решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства. 

Общественные обсуждения проводятся в порядке 
установленном решением Волгодонской городской Думы 
от «24» мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсужде-
ний и публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
31.07.2021 по 01.09.2021 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «31» июля 2021 года по 
«14» августа 2021 года, посещение экспозиции проводит-
ся – 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 при внесении 
замечаний и предложений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
соответственно из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объек-
ты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

В случае выявления факта представления участником 
общественных обсуждений недостоверных сведений вне-
сенные им предложения и замечания не рассматриваются.

На официальном сайте Администрации города Волго-
донска в разделе публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях, а также информационные материалы к нему. 

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 28.07.2021 № 33

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения общественных обсуждений документации по корректировке планировки 

территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-ой Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом  

через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2021     №33

г. Волгодонск

Опроведении общественных обсужденийдокументации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта: «Строительство 
автомобильной дороги от улицы 2-ой Заводской до улицы Железнодорожной с путепроводом 

через железную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области»

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 Феде-
рации», 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 Вол-
годонск» 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 корректировке планировки территории (проект плани-
ровки и проект межевания) для размещения линейного 
объекта «Строительство автомобильной дороги от улицы 
2-ой Заводской до улицы Железнодорожной с путепрово-
дом через железную дорогу в городе Волгодонске Ростов-
ской области» (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению об-
щественных обсуждений документации по корректиров-
ке планировки территории (проект планировки и проект 
межевания) для размещения линейного объекта  «Строи-
тельство автомобильной дороги от улицы 2-ой Заводской 
до улицы Железнодорожной с путепроводом через желез-
ную дорогу в городе Волгодонске Ростовской области» 
(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 окончани-

яобщественных обсуждений и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская правда» и раз-

местить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска срок не позд-
нее31 июля 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 обще-
ственных обсуждений.

4. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проектам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@
ya.ru в срок до 23 августа 2021 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением пун-
ктов2 и 3, 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  С.Н. Ладанов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

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

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

Глебко В.Е. – Член Общественной палаты города Вол-
годонска(по согласованию)

Головко П.А. – Заместитель председателя городского 
совета ветеранов(по согласованию)

Забазнов Ю.С. – Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Михайлова С.А. – Ведущий специалист сектора зем-
леустройства и инженерного обеспечения комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска

Сад К.А. – Старший инспекторсектора информацион-
ных систем обеспечения градостроительной деятельности 
комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции 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

Усов М.А. – Директор ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согла-
сованию).
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска  С.Н. Ладанов 


