
Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.08.2021 № 1506
г. Волгодонск

Об утверждении документации по корректировке проекта планировки и 
проекта межевания территории части микрорайона Медгородок № 2 в г. 

Волгодонске Ростовской области 

В соответствии со статьями 8, 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», 
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, постановлением Администрации города 
Волгодонска от 17.09.2018 № 2091 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона Медгородок № 2», во исполнение постановления 
Администрации города Волгодонска от 31.03.2021 № 574 «О принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в документации по 
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона Медгородок № 2», с учётом протокола общественных 
обсуждений документации по планировке территории (проект планировки и 
межевания) части микрорайона Медгородок №2 (корректировка) от 
12.07.2021, заключения о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории (проект планировки и межевания) 
части микрорайона Медгородок №2 (корректировка) от 12.07.2021

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по корректировке проекта планировки и 
проекта межевания территории части микрорайона Медгородок № 2 в 
г.Волгодонске Ростовской области, в части изменения планировки 
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) 
земельных участков с кадастровыми номерами: 61:48:0040243:7; 
61:48:0040243:9; 61:48:0040243:10; 61:48:0040243:11; 61:48:0040243:12; 
61:48:0040243:27; 61:48:0040243:37; 61:48:0040243:38 согласно приложению 
к настоящему постановлению. Документация по корректировке проекта 
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планировки и проекта межевания территории части микрорайона 
Медгородок № 2 г. Волгодонск Ростовской области, разработана АБ «АРХИ-
МАХ» – шифр: АМ-130/21В .

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

3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) 
разместить постановление на официальном сайте Администрации города 
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска                                                                     В.П. Мельников  

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска


