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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

№19 (14695-14697) 21 мая 2022 года

Информация  
о результатах публичных слушаний  
по обсуждению проекта решения  

Волгодонской городской Думы «Об отчёте 
об исполнении бюджета города Волгодонска 

за 2021 год» (заключение)

г. Волгодонск 16.05.2022г.

В соответствии с Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской 
Думы от 21.07.2016 № 55 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях по проектам решений Волгодонской городской 
Думы о бюджете города Волгодонска и об отчете об исполнении 
бюджета города Волгодонска» и постановления председателя 
Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска от 
28.04.2022 № 16 «О проведении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта решения Волгодонской городской Думы «Об отчё-
те об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год» 16 
мая 2022 года состоялись публичные слушания. Место проведе-
ния: г. Волгодонск, ул. Советская, 1, МБУ ДО  «Детская театраль-
ная школа» (зрительный зал). Начало слушаний: 15.00 часов. В 
публичных слушаниях принял участие 121 человек.

На слушаниях принято единогласное решение: «Одобрить рас-
сматриваемый проект решения Волгодонской городской Думы «Об 
отчёте об исполнении бюджета города Волгодонска за 2021 год».

Председательствующий  на публичных слушаниях  
по обсуждению проекта решения Волгодонской 
городской Думы «Об отчёте об исполнении 
бюджета города Волгодонска за 2021 год»      С.Н. Ладанов

18.05.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Волгодонска  
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030202:269, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской сад», садовый участок № 81л»

Председатель оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
общественных обсуждений Сорокина О.В.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения проведены обществен-
ные обсуждения по проекту постановле-
ния Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030202:269, расположенном 
по адресу: г. Волгодонск, ДНТ «Донской 
сад», садовый участок № 81л», в которых 
приняли участие 0 человек. 

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  горо-
да Волгодонска от 18.04.2022 № 15 «О 
проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0030202:269, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, 
ДНТ «Донской сад», садовый участок  
№ 81л», опубликовано в газете «Волго-
донская правда» от «23» апреля 2022 г. 
№ 15 (14683-14685).

Заключение подготовлено на основа-
нии протокола общественных обсуждений 
от «18» мая 2022 года. 

В процессе проведения общественных 
обсуждений предложения и замечания 
участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения обществен-
ных обсуждений предложений и замеча-

ний от иных участников общественных 
обсуждений не поступило.

Общественные обсуждения считаются 
состоявшимися. Процедура проведения 
общественных обсуждений осуществле-
на в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Положени-
ем «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных 
слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 24.05.2018 № 33.

18.05.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3»

18.05.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту постановления Администрации 
города Волгодонска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47»

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения проведе-
ны общественные обсуждения по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0050201:1510, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, ул. 
2-я Заводская, 3», в которых приняли участие 
10 человек. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 15.04.2022 № 13 «О проведении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления Ад-
министрации города Волгодонска «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1510, расположенном 
по адресу: г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская, 3», 
опубликовано в газете «Волгодонская правда» 
от «23» апреля 2022 г. № 15 (14683-14685).

Заключение подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от «18» 
мая 2022 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не по-
ступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложений и замечаний от иных 
участников общественных обсуждений не по-
ступило.

Общественные обсуждения считаются 
состоявшимися. Процедура проведения об-
щественных обсуждений осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Сорокина О.В.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Вестратенко Л.В.

Секретарь  оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений Сорокина О.В.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения проведе-
ны общественные обсуждения по проекту поста-
новления Администрации города Волгодонска 
«О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0021004:127, 
расположенном по адресу: г. Волгодонск, шос-
се Цимлянское, 47», в которых приняли участие 
0 человек. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска от 
15.04.2022 № 14 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления Админи-
страции города Волгодонска «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0021004:127, расположенном по адре-
су: г. Волгодонск, шоссе Цимлянское, 47», опу-
бликовано в газете «Волгодонская правда» от 
«23» апреля 2022 г. № 15 (14683-14685).

Заключение подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от «18» 
мая 2022 года. 

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения, не по-
ступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложений и замечаний от иных 
участников общественных обсуждений не по-
ступило.

Общественные обсуждения считаются 
состоявшимися. Процедура проведения об-
щественных обсуждений осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Поло-
жением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным решением 
Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел координации отраслей городского хозяйства 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 11.05.2022  № 1148
г. Волгодонск

Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют  

о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемого при 
осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 
муниципального образования 

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2021  
№ 1844 «Об утверждении требований к разработке, со-
держанию, общественному обсуждению проектов форм 
проверочных листов, утверждению, применению, ак-
туализации форм проверочных листов, а также случа-
ев обязательного применения проверочных листов», на 
основании Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск», решения Волгодонской городской Думы от 
16.12.2021 № 103 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить форму проверочного ли-
ста (списка контрольных вопросов, ответы 
на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом 
обязательных требований), применяемого 
при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
согласно приложению.

2. Форма проверочного листа подле-

жит обязательному применению при осу-
ществлении плановых выездных проверок 
и рейдовых осмотров.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по го-
родскому хозяйству В.И. Кулеша.
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1. Внести в постановление Ад-
министрации города Волгодонска от 
14.05.2021 № 894 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставле-
ния субсидии управляющим органи-
зациям, товариществам собственни-
ков жилья, жилищно-строительным 
кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребитель-
ским кооперативам на возмещение 
части затрат по обустройству придо-
мовых территорий многоквартирных 
домов за счет средств местного бюд-
жета» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в 
следующей редакции:

«Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидии управ-

ляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-строи-
тельным кооперативам, жилищным или 
иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, организаци-
ям, осуществляющим оказание услуг 
по содержанию и (или) выполнение 
работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых вы-
бран непосредственный способ управ-
ления, на возмещение части затрат по 
обустройству придомовых террито-
рий многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета». 

1.2. Пункт 1 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить Положение о поряд-
ке предоставления субсидии управ-

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022  № 1150

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Волгодонска от 14.05.2021 № 894 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам на 

возмещение части затрат по обустройству  
придомовых территорий многоквартирных домов  

за счет средств местного бюджета»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных по-
ложений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях реали-
зации постановлений Администрации города Волгодонска от 30.09.2019  
№ 2444 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодон-
ска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищно-стро-
ительным кооперативам, жилищным 
или иным специализированным потре-
бительским кооперативам, организа-
циям, осуществляющим оказание услуг 
по содержанию и (или) выполнение 
работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых вы-
бран непосредственный способ управ-
ления, на возмещение части затрат по 
обустройству придомовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета (приложение).».

1.3. В приложении:
1.3.1. Наименование изложить 

в следующей редакции: «Положение 
о порядке предоставления субсидии 
управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жи-
лищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализиро-
ванным потребительским кооперати-
вам, организациям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию и (или) 
выполнение работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых выбран непосредственный 
способ управления, на возмещение ча-
сти затрат по обустройству придомовых 
территорий многоквартирных домов за 
счет средств местного бюджета».

1.3.2. Подпункт 1.1. пункта 1 изло-
жить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» и устанавливает по-
рядок, цели и условия предоставления 
субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным кооперати-
вам, жилищным или иным специализи-
рованным потребительским кооперати-
вам, организациям, осуществляющим 
оказание услуг по содержанию и (или) 
выполнение работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
в которых выбран непосредственный 
способ управления, на возмещение 
части затрат по обустройству придо-
мовых территорий многоквартирных 
домов за счет средств местного бюд-
жета (далее – Положение, субсидия), 
а также порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий, установ-
ленных при ее предоставлении в рам-
ках подпрограммы «Создание условий 
для обеспечения бесперебойности и 
роста качества жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории города Вол-
годонска» муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение 
качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами населения города Вол-
годонска.».

1.3.3. Пункт 1.5. изложить в сле-
дующей редакции:

«1.5. Категориями отбора по-
лучателей субсидии являются юри-
дические лица, имеющие право на 
управление многоквартирным домом 
или выполнение работ по надлежа-
щему содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, к 
которым относится придомовая тер-
ритория, на основании решения соб-
ственников помещений многоквартир-
ного дома.».

1.3.4. Подпункт 2.7.3. пункта 
2.7. изложить в следующей редакции:

«2.7.3. Согласие получателя суб-
сидии на осуществление главным рас-
порядителем проверок соблюдения 
им порядка и условий предоставления 
субсидий, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления 
субсидии, а также проверок органами 
муниципального финансового контро-

ля в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.3.5. Пункт 2.10. изложить в 
следующей редакции:

«2.10. Субсидия предоставляет-
ся при обязательном согласии полу-
чателя субсидии на осуществление 
главным распорядителем проверок 
соблюдения им порядка и условий 
предоставления субсидий, в том чис-
ле в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также 
проверок органами муниципального 
финансового контроля в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации.».

1.3.6. Наименование раздела 4 
изложить в следующей редакции:

«4.Требования об осуществлении 
контроля за соблюдением порядка и 
условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, 
и ответственность за их нарушение».

1.3.7. Пункт 4.2. изложить в сле-
дующей редакции:

«4.2. Главный распорядитель 
осуществляет проверку соблюде-
ния получателем субсидии порядка 
и условий предоставления субсидий, 
в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии. 
Органы муниципального финансового 
контроля осуществляют в отношении 
получателя субсидии проверки в со-
ответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.».

2. Постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 
В.И. Кулеша и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по 
экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.05.2022  № 1151

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 3 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 26.12.2018 № 3012 
«Об утверждении Положения о порядке 

присуждения премии главы Администрации 
города Волгодонска и памятного знака 
«Гордость Волгодонска» выпускникам 
общеобразовательных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 26.12.2018 № 3012 «Об 
утверждении Положения о порядке присуждения премии 
главы Администрации города Волгодонска и памятного 
знака «Гордость Волгодонска» выпускникам общеобразо-
вательных учреждений» изменение, изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

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 А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования 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 11.05.2022  № 1152

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации города Волгодонска от 16.03.2018  

№ 574 «О закреплении жилых домов муниципального 
образования «Город Волгодонск» за муниципальными 

образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 № 236 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-
ным программам дошкольного образования», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», с целью расширения 
границ территорий, закрепленных за муниципальными образова-
тельными организациями, реализующими образовательную про-
грамму дошкольного образования 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волго-
донска от 16.03.2018 № 574 «О закреплении жилых домов муниципального 
образования «Город Волгодонск» за муниципальными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу дошкольного 
образования» изменение, изложив его в новой редакции (приложение). 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию А.А. 
Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Управление образования 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 11.05.2022  № 1154

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», на основании распоряжения 
Администрации города Волгодонска от 21.01.2022  
№16 «О ревизии ранее принятых нормативных актов» 
и в целях приведения муниципальных правовых актов 
в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу:
1.1 Постановление Администрации города Волго-

донска от 14.05.2019 № 1203 «О подготовке и открытии 
купального сезона на водных объектах на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» в 2019 
году».

1.2 Постановление Администрации города Волгодонска 
от 12.05.2020 № 948 «О подготовке и открытии купально-
го сезона на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» в 2020 году».

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

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по кадровой политике и взаимодействию с правоохрани-
тельными органами.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022  № 1149

г. Волгодонск

Об установлении размера платы за содержание для 
собственников жилых помещений, которые не приняли 

решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, решение об установлении размера платы за 

содержание жилого помещения 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность» и приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 06.04.2018 
№ 213/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по 
установлению размера платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения, а также по установлению порядка определения пре-
дельных индексов изменения размера такой платы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о вы-
боре способа управления многоквартирным домом, решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска:

- от 26.12.2018 № 3015 «Об установлении размера платы за содер-
жание для собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяй-
ству В.И. Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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 11.05.2022  № 1153

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации 

города Волгодонска от 27.01.2020 № 100  
«О Порядке определения размера должностного 

оклада руководителя муниципального унитарного 
предприятия муниципального образования 

«Город Волгодонск», размера и периодичности 
выплат компенсационного и стимулирующего 

характера»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск», в целях исправ-
ления технической ошибки

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 27.01.2020 № 100 «О Порядке определения размера должност-
ного оклада руководителя муниципального унитарного предприя-
тия муниципального образования «Город Волгодонск», размера и 
периодичности выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Ро-
стовской области от 22.05.2015 № 353 «Об оплате труда руководи-
телей государственных унитарных предприятий Ростовской области 
и организаций, акции (паи, доли) которых находятся в государ-
ственной собственности Ростовской области» заменить словами 
«постановлением Правительства Ростовской области от 22.05.2015 
№353 «Об условиях оплаты труда руководителей государствен-
ных унитарных предприятий Ростовской области и хозяйственных 
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном 
капитале которых находится в государственной собственности Ро-
стовской области».

1.2. В приложении слова «заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по организационной, кадровой политике и 
взаимодействию с общественными организациями» (в соответству-
ющем падеже) заменить словами «заместитель главы Администра-
ции города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию 
с правоохранительными органами» (в соответствующем падеже).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М.Макаров

Постановление вносит Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022  № 1156

г. Волгодонск

Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального  

жилищного фонда 

В соответствии с Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и 
Правил изменения размера платы за содержа-
ние помещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содержанию 
общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжитель-
ность» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Ад-
министрации города Волгодонска:

- от 26.12.2018 № 3014 «Об установлении раз-
мера платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного 
фонда».

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

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству В.И.Кулеша.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

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 12.05.2022  № 1162

г. Волгодонск 

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации 

города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 
«Об утверждении муниципальной программы 

города Волгодонска «Формирование современной 
городской среды на территории города 

Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Ад-
министрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 «Об 
утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Волгодонска», изложив приложение 10 к муниципаль-
ной программе 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 го-
родскому хозяйству В.И.Кулеша.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйста

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 12.05.2022  № 1170

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 10.11.2009 
№ 3733 «О создании межведомственной комиссии 

по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение, переустройству и (или) перепланировке 
жилых (нежилых) помещений в жилых домах 

на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», утверждении Положения и состава 

межведомственной комиссии»

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 Администрации 
города Волгодонска от 10.11.2009 № 3733 «О создании межведом-
ственной комиссии по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, переустройству и 
(или) перепланировке жилых (нежилых) помещений в жилых домах 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск», 
утверждении Положения и состава межведомственной комиссии» 
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 строи-
тельству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров 

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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 12.05.2022  № 1171

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 30.07.2012 № 2173
«О создании городской межведомственной 

комиссии по организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 
власти при осуществлении контроля за 

соблюдением трудового законодательства»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 30.07.2012 № 2173 «О создании го-
родской межведомственной комиссии по организации взаимо-
действия органов местного самоуправления и территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти при осу-
ществлении контроля за соблюдением трудового законодатель-
ства» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям

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 12.05.2022  № 1172

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 
к постановлению Администрации города 

Волгодонска от 27.09.2010 № 2542
«О создании городской межведомственной 

комиссии по охране труда»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 27.09.2010 № 2542 «О созда-
нии городской межведомственной комиссии по охране труда» 
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска по 
экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям

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 13.05.2022  № 1174

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение  
к постановлению Администрации города  

Волгодонска от 01.02.2011 №182
«О создании городской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений  
и утверждении ее состава»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение постановления Администрации города Вол-
годонска от 01.02.2011 № 182 «О создании городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и утвержде-
нии ее состава» 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 замести-
теля главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит сектор по оплате труда, 
уровню жизни и трудовым отношениям

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 13.05.2022  № 1175

г. Волгодонск

О признании утратившими силу  
отдельных нормативных правовых актов 

Администрации города Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск» и в целях приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление Администрации города Волгодонска 

от 09.04.2020 № 774 «О приостановлении действия льгот-
ного проезда на городском пассажирском транспорте». 

1.2. Постановление Администрации города Волгодонска 
от 30.04.2020 № 907 «О приостановлении действия льгот-
ного проезда на городском пассажирском транспорте». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству

Глава Администрации 
города Волгодонска   С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными 
организациями 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2022 № 1199

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации города 
Волгодонска от 31.07.2019 № 1934  

«Об образовании избирательных участков, 
участков референдума на территории 
муниципального образования «Город 

Волгодонск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Областным законом от 12.05.2016  
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской 
области», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 16.04.2015 № 69 «О схеме одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Волго-
донской городской Думы», по согласованию с Террито-
риальной избирательной комиссией города Волгодонска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска 
от 31.07.2019 № 1934 «Об образовании 
избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» измене-
ние, изложив его в новой редакции (при-
ложение). 

2 Пресс-службе Администрации горо-

да Волгодонска (О.В. Александров) опу-
бликовать приложение к постановлению в 
газете «Волгодонская правда».

3 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
социальному развитию А.А. Пашко.

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 17.05.2022 № 1199
Приложение к постановлению Администрации города Волгодонск а от 31.07.2019 № 1934

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 

Участок № 429 
Границы:
пер. Донской нечетная сторона: дома 9;
пер. Почтовый четная сторона: дома 4-8;   
пер. Пушкина четная сторона: дома 2-10, 14, 16, 20, 22;  
пер. Чехова дома 2, 2б, 2г, 3;
ул. Волгодонская четная сторона: дома 2а, 2б, 6-12, 12а, 14а, 16, 

16а, 24б, 26;
 дом 24а – МУ «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. 
Волгодонска» социально-реабилитационное от-
деление;

 нечетная сторона: дома 3-21, 25-33, 27а, 33/1, 
35а, 33б, 33в, 33г;

ул. Кадолина дома 3, 4, 6, 8, 15; 
ул. Ленина         четная сторона: дома 4, 8;
 нечетная сторона: дома 1-9;      
 дом 11 – отделение сестринского ухода МУЗ 

«Городская больница № 1» г. Волгодонск Ро-
стовской области;

ул. М. Горького нечетная сторона: дома 5, 7, 11, 13, 13а;
ул. Морская      четная сторона: дома 2-14, 24а;
ул. Советская четная сторона: дома 6, 10, 12, 12а, 16, 16а, 

18, 20, 24, 26, 28, 30, 30а, 32;
 нечетная сторона: дома 3-11, 17;
ул. Химиков нечетная сторона: дома 1-7;
ул. 1-я Бетонная дома 1, 1а, 6;
Цимлянское шоссе дома 3, 21, 34;
ВОЭЗ (Шлюзы); ДНК «Донской сад»; НТС «Летний сад»; НТС «Стро-
итель»; НТСО «Автомобилист-Дон»; ПО «Товарищество огородников 
– Рассвет»; 
СНТ «Ветеран»; СНТ «Волгодонский садовод»; СНТ «Дачное Неком-
мерческой»; СНТ «Дон»; СНТ «Зеленый мыс»; СНТ «Машинострои-
тель»; СНТ «Маяк»; СНТ «Мичуринец»; СОНТ «Атоммашевец»; СОНТ 
«Коммунальник»; пер. Земляничный; ул. Лодочная; ул. Окружная; ул. 
Портовая (Общежитие порта); ул. Фестивальная  (103 км); ул. Яриль-
ская; 106 км (Шлюзы).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Детская театральная школа, ул. Совет-
ская, 1, тел.: 22-35-87.

Участок № 430 
Границы:
пер. Водников         четная сторона: дома 2а, 4-18;
 нечетная сторона: дома 3-19, 23, 25;  
пер. Донской четная сторона: дома 4-8, 12, 12/1, 14-26, 26а, 

30-38, 42, 42а, 44, 46;
 нечетная сторона: дома 13, 19, 23, 29, 31;
пер. Лермонтова  нечетная сторона: дома 5, 5а, 5б, 5в, 7-13, 19, 

21, 23, 25;
пер. Лесной    четная сторона: дома 2-10;
 нечетная сторона: дома 1-9;  
пер. Октябрьский  нечетная сторона: дома 1-17, 23, 25, 31-35, 

35/50, 37, 37/2, 39, 41, 41а, 47, 49;   
пер. Первомайский четная сторона: дома 6-10, 16, 18, 24-28, 32, 

34, 38, 38/71, 40, 42, 44;
 нечетная сторона: дома 1-11, 15, 21, 21/25, 

23-29, 31/37, 33-37, 43-47, 53, 55;
пер. Спортивный    нечетная сторона: дома 1-21;  
пер. Халтурина    четная сторона: дома 2-8, 12, 16, 20, 22, 22а;  
ул. Волгодонская четная сторона: дома 28, 30, 30а, 34-52, 46а, 

52а, 54, 56, 56а, 58, 58/49, 60, 60/36, 62, 62а, 
64-82;

 нечетная сторона: дома 35, 35/22, 37-59, 61-
67, 73-93, 75а, 93/45;  

ул. Думенко дом 1;   
ул. Кадолина дома: 10, 11, 13;
ул. Ленина четная сторона: дома 10, 12, 16, 16а, 16б, 18;
 нечетная сторона: дома 13, 15, 17, 19, 23, 25;
ул. М.Горького четная сторона: дома 2/20, 4-10, 10а, 12-36, 

30а, 36а, 38-50;
 нечетная сторона: дома 17-31, 31а, 33, 33/1, 33а, 

35-49, 49/30, 51-55, 59-71, 71/30, 71/37, 73;
ул. Морская четная сторона: дом 16, 18, 20, 22, 24, 26;
ул. Пионерская четная сторона: дома 2, 2а, 4, 4а, 6-12, 16-22, 

22а,    24-30, 30/12, 32-52, 52а, 52/19;
 нечетная сторона: дома 3-11, 11а, 13-21, 27-

33, 33а, 35-39, 39а, 41-49, 49/21;
ул. Серафимовича четная сторона: дома 2, 2/10, 4, 6, 6а, 8-18, 22, 

26-36, 40-54, 54а, 56-62;
 нечетная сторона: дома 3, 3а, 5-15, 19, 21, 21а, 

23-35, 39-57, 57а, 59, 61, 61/29;
ул. Советская четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 

42-62, 62а, 64-68, 68а, 68/57, 70, 70/44, 72, 
74, 74а, 76-82,   86-90, 92/51;   

 нечетная сторона: дома 13, 23-35;
ул. Степная нечетная сторона: дома 1, 1/2, 3, 3а, 5-17, 17а, 

19, 21, 23;
ул. Химиков нечетная сторона: дом 41в, 41л, 41м, 41н, 43ф, 

43х, 43э, 43ю, 45, 45а,  45а1, 45а8, 45б1, 
45б10, 45б12, 45б3; 

 четная сторона: дом 58 - стационарное отделе-
ние    № 1 ВФ ГУЗ «Наркологический диспансер» 
Ростовской области.

ул. Рождественская. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры Волгодонский молодежный драматический театр, ул. Лени-
на, 28, тел.: 24-52-54.

Участок № 431 
Границы:  
пер. Лермонтова четная сторона: дома 4а, 6-14;
пер. Первомайский четная сторона: дом 76;
 нечетная сторона: дома 59, 63-71, 75, 77;
ул. Ленина четная сторона: дома 20-24, 30-34;
 нечетная сторона: дома 31-45; 
ул. Морская четная сторона: дома 28-34, 38-46, 48а, 50-54;
ул. Советская нечетная сторона: дома 37, 39, 39а, 41, 43/59;
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №7 имени Героя РФ М.В. 
Ревенко г. Волгодонска, ул. Ленина, 29, тел.: 22-24-37 (в день голо-
сования тел.: 22-16-79).

Участок № 432 
Границы: 
пер. Маяковского нечетная сторона: дома 9б, 9г, 9д, 17-21, 21а, 

25, 25а, 27, 27а, 29;
пер. Первомайский дом 46/45 – МУЗ «Городская больница № 1» г. 

Волгодонск Ростовской области;
пер. Октябрьский четная сторона: дома 2-10, 10/2, 14, 16, 22-32, 

32а, 38/1, 38/2;
пер. Студенческий  нечетная сторона: дома 1-9;
ул. Комсомольская четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8-30, 30а, 32/7, 44;
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 нечетная сторона: дома 1, 1а, 1/12, 3-7, 11-19, 
19а, 21, 21а, 23, 43;

ул. Ленина четная сторона: дома 38-50, 66, 68;
ул. М.Горького четная сторона: дома 52, 52/34, 54-74, 74а, 

76-98;
 нечетная сторона: дома 77, 77/1;
ул. Пионерская четная сторона: дома 54, 54/18, 56-74;
 нечетная сторона: дома 51, 51а, 51/2, 51/20, 

53-59, 59а, 61-63, 67-83, 83/1, 85, 85а, 87-97, 
97а, 97/17;

ул. Серафимовича четная сторона: дома 64-70, 70а, 72, 74, 74а, 
76-80, 80б, 82-86, 86/23, 86а, 88, 88а, 88/24, 
90-110, 110а, 110/23;

 нечетная сторона: дома 63, 63/28, 65-77, 77а, 
79-85, 85/25, 87-109, 109/25, 109/28;

ул. Советская нечетная сторона: дом 47;
ул. Степная четная сторона: дома 6, 6а/16, 8;
 нечетная сторона: дома 27-47, 47а, 49, 49а, 51-

55, 55/1;   
ул. 50 лет ВЛКСМ   дом 5;
пер. Зимний; пер. Коммунистический; пер. Корабельный; пер. Косми-
ческий; проезд Натальина роща; проезд Цветной; ул. Свободы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» Дворец 
культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 22-58-26.

Участок № 433 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 62, 64; 
 нечетная сторона: дома 53, 57, 61;
ул. Морская четная сторона: дома 56, 60-66, 66а, 68-78; 
 нечетная сторона: дома 17 (бывшая станция 

Волгодонская, д. 2а), 17б, 17в (бывшая станция 
Волгодонская, д. 2), 17г, 17д.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» Дворец 
культуры «Октябрь», ул. Ленина, 56, тел.: 26-03-07.

Участок № 434 
Границы:  
ул. Ленина            четная сторона: дома 72, 90-96;  
 нечетная сторона: дома 65, 69, 71, 77, 79;
ул. Морская      четная сторона: дома 80-84, 88, 92, 96;
 нечетная сторона: дома 23в, 25, 33-41;
ул. 50 лет СССР четная сторона: дом 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 73/94, 
тел.: 21-25-18 (в день голосования тел.: 21-25-25).

Участок № 435 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 74, 76, 76а, 78-82;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 87;
ул. 50 лет СССР нечетная сторона: дома 1-7, 11, 17, 21-25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа № 9 имени И.Ф. Учаева г. 
Волгодонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосова-
ния тел.: 22-08-49).

Участок № 436 
Границы:  
пер. Маяковского четная сторона: дома 6-10, 14, 18;
ул. М.Горького    четная сторона: дома 100, 102;
 нечетная сторона: дома 79-85, 89, 91, 91/17;
ул. Пионерская четная сторона: дома 84/2, 84/3, 84/4, 84/5, 

84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/13, 84/14;  
 нечетная сторона: дома 99, 103-109, 115;
 дом 101 – Волгодонский филиал государствен-

ного бюджетного учреждения Ростовской обла-
сти «Кожно-венерологический диспансер»;

ул. Степная четная сторона: дом 10/2;
 нечетная сторона: дома 67, 67а, 69, 73-77, 77а, 

79, 79а;
ул. Солнечная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения  для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №9 имени И.Ф.Учаева г.Вол-
годонска, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, тел.: 22-25-04 (в день голосования 
тел.: 22-07-50).

Участок № 437 
Границы:  
пер. Дзержинского нечетная сторона: дом 39;
пер. Кирова четная сторона: дома 40-62, 60а, 62а, 64-74, 

74/100, 76;
 нечетная сторона: дома 39-45, 45а, 47-51, 57-73;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 40-52, 58-76;
 нечетная сторона: дома 39-53, 39а, 57-73, 73а;
пер. Макаренко четная сторона: дома 40-52, 56-72, 72а, 74, 76;
 нечетная сторона: дома 39-51, 61-67;
пер. Матросова четная сторона: дома 38-52, 62-68;
 нечетная сторона: дома 39-49, 57-65;
пер. Мирный четная сторона: дома 40-50, 56-66;
пер. Павлова четная сторона: дома 58-68, 68а, 70-76;  
 нечетная сторона: дома 57-73;  
пер. С.Лазо четная сторона: дома 40-52, 48а, 56/91, 58, 

60, 60а, 62-74, 74а, 76;
 нечетная сторона: дома 37, 37/115, 39-51, 55-73;
пер. Фрунзе нечетная сторона: дома 55-73;
ул. М. Горького нечетная сторона: дома 99, 99/38, 101, 103, 

103/37, 105, 105/38, 107-111, 109/37, 111/38, 
113, 117/38, 119, 121, 123/38, 125, 127, 127/37, 
129, 129/38, 129/38б, 131-135, 139/37, 143;   

ул. Советская четная сторона: дома 100, 102, 102а, 104-106, 
106/54, 108, 110/53, 112-116, 120, 124-128, 
128/53, 132, 134, 134/53, 136;

нечетная сторона: дома 77, 77/54, 79, 81, 85/56, 87, 89, 89/55, 93, 
95, 95/55, 97, 97/65, 99, 101, 101/55,   103-
107, 107/55, 109, 109/56, 111, 113/55;   

ул. 30 лет Победы   нечетная сторона: дома 3-11, 17, 19.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия Юридическая» г. Волгодонска, 
ул. Советская, 138, тел.: 22-29-80.

Участок № 438 
Границы: 
пер. Вокзальный четная сторона: дома 2-16, 16а, 18/86, 22-32, 

38, 40, 44, 46, 52, 52а, 54-58, 62;
 нечетная сторона: дом 9;    
пер. Дзержинского нечетная сторона: дома 1, 3, 21-33;
пер. Кирова    четная сторона: дома 4, 4а, 6-12, 16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-9, 11, 13, 15, 15а, 27-33;
пер. М.Козлова четная сторона: дома 4-16, 30, 32, 32а, 34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21, 23, 25;
пер. Макаренко четная сторона: дома 2-16, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-33;
пер. Матросова    четная сторона: дома 4, 6-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 15б, 17, 17/96, 

19, 19/127, 21-33;   
пер. Мирный         четная сторона: дома 4-16, 16а, 22-34;
 нечетная сторона: дома 1-15, 21-27, 35, 37, 41-51,  

57-67;
пер. Павлова четная сторона: дома 4-16, 22-34, 34/1;
 нечетная сторона: дома 3-15, 15а, 21-33;
пер.С.Лазо   четная сторона: дома 2/107, 4, 6, 6а, 6б, 8-18, 

22-26;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
пер. Фрунзе четная сторона: дома 4, 8, 10, 22-34;
 нечетная сторона: дома 3-15, 21-33;
ул. М.Горького четная сторона: дома 134, 134/36, 136-140, 

140/36, 142, 144/35, 146-150, 160-164, 162а, 
164/36, 166, 168/35, 170, 170/36, 172, 174, 
174/35, 176, 176/36, 178, 180;

 нечетная сторона: дома 93/36, 95, 97/39.
ул. Пионерская    четная сторона: дома 88, 90/17, 92/18, 94, 98-

102, 102/17, 104, 104/18, 106-120, 120/17, 
122-128, 128/18, 130, 132, 132/17, 136/5;

 нечетная сторона: дома 117-121, 121/19, 123, 
125, 129-133, 133/19, 135, 135/20, 137, 139, 
143, 153-157, 159, 159/20, 161-169;

ул. Советская четная сторона: дома 94-98, 98/53;
 нечетная сторона: дома 73, 75, 75/55;
ул. Степная   четная сторона: дома 16; 
 дом – 16/9 - ГБУ СОН Ростовской области «Ком-

плексный социальный центр по оказанию помо-
щи лицам без определенного места жительства 
г. Волгодонска»;

 нечетная сторона: дома 83/2, 85-91, 95, 97, 99, 
101, 101/2, 103, 105/1, 109, 111/1, 113-119, 
119/2, 121-125, 125/2, 127, 129/1, 131, 131/2;

ул. 50 лет СССР четная сторона: дома 2-8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Ростовской области «Волго-
донской медицинский колледж», пер. Вокзальный, 21, тел.: 22-19-66.

Участок № 439 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дома 100-104, 104а, 108, 

108/31, 110;
 нечетная сторона: дома 81, 85;
ул. Морская четная сторона: дома 100, 102;
ул. 30 лет Победы четная сторона: дом 26;
 нечетная сторона: дома 21, 21а, 23-27.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система», ул. Ленина, 75, тел.: 27-04-11.

Участок № 440
Границы: 
ул. Ленина нечетная сторона: дома 87, 91-107, 111, 111а;
ул. Морская     четная сторона: дома 104, 110-114, 116/22, 118;
ул. 30 лет Победы дом 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Волгодонский инженерно-технический 
институт – филиал федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский ядерный университет «МИФИ», ул. Ленина, 98, 
тел.: 25-16-17.

Участок № 441 
Границы: 
ул. М.Горького четная сторона: дома 182, 184, 192, 194;
 дом 188 – МУЗ «Детская городская больница»  

г. Волгодонск Ростовской области;
ул. Пионерская нечетная сторона: дома 171, 171а, 179, 183;
ул. Степная          нечетная сторона: дома 155-161.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум общественного питания и торговли», ул. М. 
Горького, 190, тел.: 23-60-66 (в день голосования тел.: 23-60-63).

Участок № 442 
Границы:  
пер. Дзержинского четная сторона: дом 2/137;
ул. Пионерская четная сторона: дома 140, 146, 148а, 148/153;
 нечетная сторона: дома 175, 181;
ул. Степная четная сторона: дома 58, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 

80, 82, 86, 90, 92, 96; 
 нечетная сторона: дома 137, 141, 143, 147-151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №8 «Классическая» г.Вол-
годонска, ул. Пионерская, 177, тел.: 27-14-83 (в день голосования 
тел.: 27-13-06).

Участок № 443 
Границы:  
ул. Ленина  четная сторона: дом 112; 
 нечетная сторона: дома 113-117;
ул. М.Горького нечетная сторона: дом 171;
ул. Морская  четная сторона: дома 122, 124, 126а, 128; 
 дом 124а – инфекционное отделение МУЗ «Дет-

ская городская больница» г.Волгодонск Ростов-
ской области;

ул. 30 лет Победы  четная сторона: дома 12-16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 5 г. Волгодонска, ул. 
Ленина, 116, тел.: 25-03-23.

Участок № 444 
Границы:  

ул. М.Горького нечетная сторона: дома 147-151, 153а, 155, 161,  
165-169;

ул. 30 лет Победы четная сторона: дома 2-6, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М. Горького, 163, тел.: 25-12-56.

Участок № 445 
Границы:  
ул. Ленина четная сторона: дом 122; 
ул. М.Горького нечетная сторона: дома 155а, 157а, 173;
ул. Степная нечетная сторона: дома 163-177.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа «Центр образования» г. 
Волгодонска, ул. М.Горького, 163, тел.: 22-75-60.

Участок № 446 
Границы: 
ул. Ленина четная сторона: дома 120, 120а, 124; 
 нечетная сторона: дома 119-123;
ул. Степная нечетная сторона: дома 179-191.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 25-03-93 (в день голосования тел.: 27-81-51).

Участок № 447
Границы:  
ул. Морская четная сторона: дома 132-138;
ул. Степная четная сторона: дома 102-114, 120, 128, 130, 

132, 134, 136;
 нечетная сторона: дома 195, 197.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей № 16» г. Волгодонска, ул. Степная, 
193, тел.: 27-53-50.

Участок № 448 
Границы:  
пер. Исторический (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской) 
 четная сторона: дома 6, 6/18, 6/27, 8, 10, 10а, 

12-20, 20/32, 22, 24, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30-
36, 36а, 36б, 38-48, 42а;

 нечетная сторона: дома 11, 13, 15, 17, 17/25, 
19, 21, 21/30, 23-27, 27а, 29-43, 43а, 45, 47;

пер. Северный дома 49, 49а, 51-60, 60а, 61-108, 72а, 72в, 
72г, 89;

пер. Конный; пер. Луговой; пер. Майский; пер. Речной; пер. Совхоз-
ный; пер. Свободный (бывший пер. Советский ст. Красноярской); пер. 
Учительский; пер. Школьный; пер. Южный; пер. 8 Марта; ул. Бере-
говая; ул. Восточная; ул. Добровольская; ул. Железнодорожная; ул. 
Казачья; ул. Кооперативная; ул. Московская (бывшая ул. Юбилейная 
ст. Красноярской); ул. Новая; ул. Просторная;   ул. Рабочая; ул. Рос-
сийская; ул. Слободская; ул. Соленовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34. Помещение для голосования: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №12 г.Волгодонска, ул. Кооперативная, 23, тел.: 26-85-46

Участок № 449 
Границы: 
пер. Исторический (бывший пер. Октябрьский ст. Красноярской)
 нечетная сторона: дома 1, 3;
пер. Северный дома 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5-9, 9/17, 10-22, 

14а, 22а, 23-48;
Ростовское шоссе нечетная сторона: дома 25, 27, 29;
пер. Атаманский; пер. Городской (бывший пер. Степной ст. Краснояр-
ской); пер. Дальний; пер. Достоевского; пер. Заводской; пер. Клю-
чевой; пер. Красноярский (бывший пер. Лесной ст. Красноярской); 
пер. Красный; пер. Крылова; пер. Летний; пер. Лунный; пер. Мелиора-
торов; пер. Новоселовский; пер. Ореховый (бывший пер. Матросова 
ст. Красноярской); пер. Осенний; пер. Островского; пер. Рассветный; 
пер. Согласия; пер. Союзный; пер. Счастливый; пер. Тепловой; пер. 
Тополиный; пер. Утренний; пер. Цимлянский; пер. Чубарова; проезд 
Звездный; проезд Коммунальный; ул. Лучезарная (бывшая ул. Комсо-
мольская ст. Красноярской); ул. Брянская; ул. Молодая (бывшая ул. 
Пионерская ст. Красноярской); ул. Промышленная; ул. Центральная; 
ул. Ясная (бывшая ул. Первомайская ст. Красноярской); ул. 60 лет По-
беды (бывшая ул. 30 лет Победы ст. Красноярской).
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Об-
щественная приемная депутата по избирательному округу №10, ул. 
Кооперативная, 23а, тел.: 26-85-34. Помещение для голосования: 
муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 
образования «Город Волгодонск» Дворец культуры «Октябрь», ул. 
Центральная, 46, тел.: 26-84-81.

Участок № 450 
Границы:  
Лицейский проезд четная сторона: дом 8;
 нечетная сторона: дома 1-19, 21-33;
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 15;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 1а, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 

1/6, 1/7, 1/8;
ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8, 8а, 

8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 12б, 12г, 16;
 нечетная сторона: дома 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7ж, 

7з, 7и, 7к, 7л;
ул. Молодежная четная сторона: дома 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 

10/5, 10/6, 10/7, 12-16, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6;
 нечетная сторона: дома 3а, 5, 5а;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 1, 1а, 1г, 1д;
ул. 8-я Заводская дом 7;
ВПЧ-16; пер. Веселый; пер. Кузнечный; пер. Нагорный; пер. Низов-
ской; пер. Трактовый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-63-54.

Участок № 451 
Границы: 
ул. Весенняя четная сторона: дома 4-16;
ул. Гагарина четная сторона: дома 2, 4;
 нечетная сторона: дома 1, 1в;
ул. Молодежная четная сторона: дом 10 – МУЗ «Родильный дом» 

г.Волгодонск Ростовской области.
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Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Ростовской области 
«Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения», ул. 
Энтузиастов, 7, тел.: 26-52-52.

Участок № 452 
Границы:
пер. Западный дома 4, 4а;
пр. Строителей четная сторона: дома 4а, 4/6, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 

10, 10а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 1в, 1г, 3;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 9, 13, 13а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №11 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 1, тел.: 24-75-15.

Участок № 453 
Границы: 
пер. Западный   дома 1, 2, 2а, 3, 9;
пр. Строителей четная сторона: дома 2, 2б, 2в, 2д;
ул. Весенняя четная сторона: дома 32-36, 40;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 3, 3а, 5, 5а, 5б;
ул. Молодежная дом 1б.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 11 г. Волгодонска, ул. 
Молодежная, 1, тел.: 24-29-45.

Участок № 454 
Границы:  
бул. Великой Победы четная сторона: дома 2, 4, 8, 10, 12;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 3-7, 7а, 7б, 9, 11, 11а, 13;
 дом 1 - изолятор временного содержания подо-

зреваемых и обвиняемых Межмуниципального 
управления МВД РФ «Волгодонское»;

ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска, бул. 
Великой Победы, 6, тел.: 23-96-17.

Участок № 455 
Границы:  
бул. Великой Победы  четная сторона: дома 24-40;
 нечетная сторона: дома 23-43, 45а;
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 4, 6, 10; 
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 5а, 7, 7а, 9б, 11а;
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 6, 8, 12а;
пер. Приморский четная сторона: дома 24-30, 30а, 32, 40;
 нечетная сторона: дома 19-31;
пр. Строителей     нечетная сторона: дом 1а;
ул. Весенняя четная сторона: дом 46а;
ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 48-52, 52а, 54, 54а, 56, 

56а, 58, 58а, 60, 60а, 60б, 62, 62а, 62б, 64, 66, 
66а, 68, 70а, 72;

 нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61, 61а, 
63, 67/10, 69, 69а, 71, 73, 73а, 75, 81;

ул. Набережная четная сторона: дома 44-56, 60-66, 70-74;
 нечетная сторона: дома 47-53, 55а, 57, 57а, 

59а, 59, 61, 61/1, 63, 63а, 65, 67-75, 75а;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 4-12, 10а, 14/12, 

16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 24, 24а, 26а;
Малый проезд; Новый проезд; пер. Вишневый; пер. Партизанский; ул. 
Заречная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя школа №22 г.Волгодонска, бул. Великой 
Победы, 14, тел.: 23-86-78 (в день голосования тел.: 23-40-16).

Участок № 456 
Границы:
бул. Великой Победы четная сторона: дома 16-22; 
 нечетная сторона: дома 5, 5а, 7, 7а, 7б,7в, 9, 

11, 13а, 13б, 17-21, 21а; 
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 14-26, 26а, 28, 30а, 32; 
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 72/16, 74,76,76а,78, 78а;
 нечетная сторона: дома 77, 77а, 79-87;
ул. Черникова нечетная сторона: дом 29;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 25;
ул. Энтузиастов      четная сторона: дома 28, 30;
 нечетная сторона: дома 23, 23а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 88/28, 90, 94;
 нечетная сторона: дома 51-55.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №22 г. Волгодонска, бул. 
Великой Победы, 14, тел.: 23-86-78.

Участок № 457 
Границы:
пер. Ноябрьский (бывший пер. Октябрьский ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 11б, 13, 15, 15а, 17, 

19, 21а; 
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 14а, 14б, 14в, 16, 18а, 

18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 32, 34;
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 56, 56/16, 58-66, 66а, 68, 

70, 70а;
 нечетная сторона: дома 59/18, 61, 63, 63а, 

63б, 67, 67а, 67б, 69, 69а, 69б, 71-75,71а, 75а;
ул. Черникова нечетная сторона: дома 11, 15, 19-25, 25/81, 

31, 35-39, 41;
ул. Шолохова (бывшая ул. Рабочая ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1-7, 3а, 7а, 9-15, 13а, 15а;
ул. Энтузиастов     четная сторона: дома 32, 34, 38, 40;
 нечетная сторона: дома 25, 25а;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 66/26, 68-86, 74а, 80а;
 нечетная сторона: дома 25/28, 27, 27а, 29, 

29а, 29б, 31, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41а, 43, 45, 
45а, 47, 47а, 49, 49/21.

пер. Дружный; пер. Яблоневый (бывший пер. Мирный ст. Соленов-
ской); ул. Надежды; ул. Платова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение Ростовской области «Волго-
донский педагогический колледж», пр. Строителей, 37, тел.: 24-69-68

Участок № 458 
Границы: 
пер. Озерный (бывший пер. Школьный ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 1б, 5, 7а; 9, 9а, 

15, 15а, 17, 21, 23, 23а, 25б, 25/64, 27, 27а, 
29, 29а, 31;

пер. Приморский четная сторона: дома 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12/3, 
14/4, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22;

 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 11/6, 
13, 13а, 13б, 13в;

пер. Шмутовой четная сторона: дома 2а, 4-8, 8а, 12/21, 14, 16, 
18, 18а, 20, 22а, 22б, 24;

ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 24/10, 26, 26а, 28а, 30, 

30а, 32, 32/10, 34, 36, 36а, 38а, 40, 40а, 42/8, 
44, 44а;

 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27-41, 45-
49, 49а;

ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 22-26, 28а, 30, 30а, 32, 

32а, 32/21, 34, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 38б, 40, 
42/19, 44, 44а, 46, 46а, 48, 50, 52, 52а, 54;

 нечетная сторона: дома 21, 23, 23а, 25-29, 29а, 
31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 
43/21, 45, 45а, 45б, 47-57;

ул. Набережная четная сторона: дома 20, 22, 22а, 24;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 25а, 27/1, 29, 

31, 31а, 33, 35-41, 41а, 43а, 45, 45а;
ул. Черникова четная сторона: дома 12, 14, 18, 22-32;
 дом 20 – ГБУ СОН РО «Волгодонский пансионат 

для престарелых и инвалидов;
ул. Энтузиастов нечетная сторона: дома 27, 29;
ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 18, 18а, 20, 20а, 30-36, 

36а, 40, 42, 42а, 44-52, 52а, 52б, 54, 54а, 56, 
56а, 58, 60, 60а, 62;

 нечетная сторона: дома 11/32, 13-19, 19а, 21, 
23, 23/27;

пер. Вербовый; пер. Зеленый; пер. Коммунаров; пер. Пупкова;                       
пер. Соловьиный; пер. Тихий; пер. Юбилейный; проезд Весенний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 24-62-92.

Участок № 459 
Границы: 
ул. Ленинградская нечетная сторона: дом 1;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 42/8, 44, 46, 46а, 48, 48/8; 
 нечетная сторона: дома 33-41.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г. Волгодонска, ул. Чернико-
ва, 6, тел.: 23-95-50.

Участок № 460 
Границы:
пер. Снежный (бывший пер. Северный ст.Соленовской)
пер. Цыганкова дома 30, 30а, 32;
 четная сторона: дома 28, 28а, 30а;
 нечетная сторона: дома 29, 29а, 33, 35;
пер. Шмутовой дома 23-29, 29а, 31а;
пр. Курчатова      нечетная сторона: дома 55, 57;
пр. Лазоревый дома 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 10е;
проезд Монтажников дома 16, 20-24;
ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 нечетная сторона: дома 1, 1а, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 

9а, 13, 13а, 15-19;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 2-8;
 нечетная сторона: дома  1а, 1в, 5-9, 9б, 9в, 9г;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 52-56.
 нечетная сторона: дома 45б, 45в, 45г, 45/2, 

47/1, 47/3, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47а, 47б, 
49/1, 49/2, 49/3, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/10, 
49/11, 49/12, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/5, 51/6;

ул. 1-я Черникова четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2в, 4, 6, 10-16;
 нечетная сторона: дома 1, 3, 3а;
бул. Сиреневый; пер. Мартовский (бывший пер. 8 Марта ст. Соленов-
ской); проезд Березовый; проезд Кленовый; проезд Рябиновый; про-
езд Тенистый; ул. Лесобазовская.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 23-92-86.

Участок № 461 
Границы:  
пр. Курчатова       нечетная сторона: дома 35-39, 43, 45-51;
ул. Черникова   четная сторона: дом 2/31.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 23-92-18.

Участок № 462 
Границы:  
пер. Снежный (бывший пер. Северный ст. Соленовской)
 дома 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22; 
пер. Цыганкова четная сторона: дома 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 12, 

14/10а, 16а, 18, 18а, 20, 22; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 5а, 5г, 7-11, 9а, 

17, 19, 19а, 21а, 25, 27, 27/8:
пер. Шмутовой нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 7в,7г, 

7д, 9а, 13, 15, 15а, 17, 19, 19а;
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 63, 65а, 65в, 65г, 65д, 

65е, 69а, 71г, 71д, 71е, 73, 73а, 75,75г, 75д, 
79а, 79/15, 87, 91, 93, 97, 99/180, 101/111, 
103, 103/2, 105-109;

пр. Лазоревый четная сторона: дома 2, 2а, 2в, 2д, 2е/1, 2ж, 
4-8, 12/74, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 
16е, 18/79б;

 нечетная сторона: дома 1а,1в, 1г, 7, 9, 11-15, 
19, 21, 23, 29, 31, 33, 37, 39, 39а, 41, 41а, 
45,47, 47а, 49, 51а, 53, 55, 55-а/81, 67, 69, 

71, 73/1, 77, 79, 83, 85, 87,89, 93/1, 97/101, 
97а, 97б;

Приморский бульвар дом 279;
проезд Монтажников дома 4, 10, 12, 14;
ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской) 

четная сторона: дома 2, 2а, 2б, 2г, 2и, 4, 4а, 
6, 8/13, 10/14, 12-18, 18а, 20, 20а, 22, 22а, 
22/9;

 нечетная сторона: дома 1, 1а, 3-5, 5д, 7, 9/15, 
11-17, 17а, 19;

ул. Главная (бывшая ул. Советская ст. Соленовской)
 четная сторона: дома 2, 2а, 4, 6, 10/24, 12-16, 

16а, 18, 20/21.
ул. Набережная четная сторона: дома 6, 12, 16, 18, 18б;
 нечетная сторона: дома 1-5, 7/1, 9-19;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 62ж, 

64, 64б, 64д, 64е, 66, 66а, 68, 70,70а, 70в, 
70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72в, 72г, 72д, 72е, 
76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1, 88, 92, 94,112,138;

 нечетная сторона: 53, 53а, 55, 57, 59а, 59б, 
59в, 59г, 59д, 59е, 59ж, 59и, 59к, 59л, 61, 63, 
67, 69/1, 69/2, 71, 79, 83, 85;

пер. Академический; пер. Алый; пер. Гранатовый; пер. Грибной; пер. 
Добрый; пер. Новаторов; пер. Овражный; пер. Пролетарский; пер. 
Фонтанный; ул. Агатовая; ул. Алмазная; ул. Братская; ул. Василько-
вая; ул. Волгоградская; ул. Вольная; ул. Геодезическая; ул. Дуговая; 
ул. Закурганная; ул. Золотая; ул. Кварцевая; ул. Маныческая; ул. Не-
зависимости; ул. Песчаная; ул. Платиновая; ул. Рубиновая;   ул. Сапфи-
ровая; ул. Сельская; ул. Солженицына; ул. Станичная; ул. Стременная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей №24» г.Волгодонска, ул. Черникова, 
6, тел.: 24-67-27.

Участок № 463 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дом 25а;
пр. Строителей нечетная сторона: дома 27-35, 41-47;
ул. Энтузиастов   четная сторона: дома 20, 22, 26;
ул. Черникова нечетная сторона: дома 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №15 г.Волгодонска, пр. 
Строителей, 39, тел.: 24-73-03.

Участок № 464 
Границы:  
пр. Курчатова четная сторона: дома 22, 22а,  24, 26;
 нечетная сторона: дома 23, 25, 27/1, 29;
ул. Маршала Кошевого  нечетная сторона: дома 3-7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное автономное учреждение 
культуры муниципального образования «Город Волгодонск» «Дворец 
культуры им. Курчатова», пр. Курчатова, 20, тел.: 24-81-35.

Участок № 465 
Границы:  
пр. Курчатова нечетная сторона: дома 11-15, 19, 21;
пр. Строителей четная сторона: дома 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а;
ул. Молодежная нечетная сторона: дома 11;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 12а, 12б, 14, 14/16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 13а, тел.: 24-59-23.

Участок № 466 
Границы:  
пр. Курчатова       четная сторона: дом 6; 
 нечетная сторона: дома 3, 5, 9;
ул. Гагарина четная сторона: дом 20;
 нечетная сторона: дома 9, 9б, 9г, 9д, 11а, 11б, 

11в, 11г, 11д, 11е;
ул. Молодежная четная сторона: дома 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 

20в, 20г;
 нечетная сторона: дома 7, 9, 13-17, 21;
ул. Энтузиастов четная сторона: дома 8, 8а.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №13 г.Волгодонска, ул. Мо-
лодежная, 13а, тел.: 24-68-40.

Участок № 467 
Границы:  
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 

14б, 14/1, 14/2, 16, 16/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 
20/1, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 26, 26/1, 28, 
28/1, 28а, 28б, 28г, 28в, 28д, 28ж;

 нечетная сторона: дома 17, 17а,17б, 19, 19а, 
19б, 21а, 21б, 21в, 21г; 

пр. Курчатова       четная сторона: дома 2а, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 
2/5, 2/7, 2/8, 4/1, 4/2, 8, 12, 14;

пр. Мира дом 1б, 1д, 1ж, 5;
ул. Гагарина четная сторона: дома 22а, 22б, 22в, 22г;
 нечетная сторона: дом 15;
ул. Гаражная четная сторона: дома 12, 12а, 12б/2, 12г, 

12д,12е/2, 14, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 14ж, 
14к, 14и, 14л, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18/1, 
18а, 18б, 18в, 18г, 18д, 18ж, 18и, 18л, 18м, 
18н, 18п, 18р, 18с; 

 нечетная сторона: дома 1-7, 11, 15-19, 17а, 
21, 23, 25, 25а, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53-91, 
95, 97, 101-107, 111-119, 123, 125, 129-147, 
129а, 151, 153, 161,163, 165-171, 175, 177, 
179, 181, 183;

ул. Дружбы          четная сторона: дома 12а, 14, 16;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 4-10, 14;
Бульвар Роз; пер. Олимпийский; пер. Пригородный; пер. Удачный; пер. 
Янтарный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. Гага-
рина, 29, тел.: 24-52-92.

Участок № 468 
Границы: 
пр. Курчатова       четная сторона: дом 10;
ул. Гагарина четная сторона: дом 24; 
 дом 26 – МУЗ «Городская больница скорой меди-

цинской помощи» г.Волгодонск Ростовской обл.;
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.05.2022  № 1183

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 «Об 
утверждении положения о порядке деятельности 

комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Город Волгодонск»

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 го-
рода Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 «Об утверждении положения 
о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск» 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 глав-
ного архитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации
города Волгодонска  С.М. Макаров 

Постановление вносит комитет по градостроительству
и архитектуре 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 16.05.2022  № 1194

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении разрешения  
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0030574:27, 

расположенном по адресу: г. Волгодонск, пер. 
Маяковского, 15

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», ре-
шением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 
190 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонске», постановлением Администрации города Вол-
годонска от 16.02.2021 № 302 «Об утверждении админи-
стративного регламента комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», рассмотрев заявление Бокарева Т.Н., Корниловой 
Т.И, на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства от 12.04.2022 и протокола заседания постоянно 
действующей комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» от 20.04.2022 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении правооблада-
телям земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0030574:27, расположенного по адресу: Ро-
стовская область, г. Волгодонск, пер. Маяковского, 
15, Бокареву Т.Н., Корниловой Т.И. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении здания магазина в части 
уменьшения минимального отступа: от границы со 
смежным земельным участком с кадастровым номером 
61:48:0030574:30 до 1,0 м, от границы с землями 
общего пользования до 1,9 м, от границы с землями 
общего пользования до 2,18 м, от границы с землями 
общего пользования до 2,51 м, в связи с отсутстви-
ем оснований, предусмотренных частью 1.1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а именно если такое отклонение необходимо в целях 
однократного изменения одного или нескольких пара-
метров разрешенного строительства не более чем на 
десять процентов.

2. Пресс-службе Администрации города Волго-
донска (О.В. Александров) опубликовать постановле-
ние в газете «Волгодонская правда» в течение семи 
дней с даты принятия настоящего постановления.

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

4. Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города Волгодон-
ска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С. М. Макаров

Постановление вносит  комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации  города Волгодонска

 нечетная сторона: дома 17, 17а, 17б, 19-27, 31, 
37/3;

ул. Дружбы четная сторона: дома 6, 8, 10;
 нечетная сторона: дом 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя школа №18 г.Волгодонска, ул. Гага-
рина, 29, тел.: 23-59-69.

Участок № 469 
Границы: 
Октябрьское шоссе нечетная сторона: дома 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 

23д,  23-е; 23к, 23л, 23н, 25в;
ул. Гагарина четная сторона: дома 28, 30, 30а, 32, 32а, 32б, 32в, 

32г, 32/1а, 36г, 36д, 36е, 36к, 40а, 42/8, 42/9;
 дом 40 – поликлиника № 2 МУЗ «Детская город-

ская больница» (педиатрическое отделение № 
2, № 3) г.Волгодонск Ростовской области;

 нечетная сторона: дома 41, 41/1, 43, 43/1, 45, 
47, 47/1, 49, 49/1, 51/1, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 
57б, 57в, 57г, 57д;

ул. Дружбы          нечетная сторона: дома 3а, 3б, 5, 5б, 5в, 5г, 5д, 
5е, 5ж, 5и, 5к, 5л, 5м, 7/22;

ул. Маршала Кошевого   четная сторона: дома 24, 26, 28, 30, 42-46;
пер. Мелиховский; пер. Таисский; пер. Раздорский; ул. Беркутянская;                      
ул. Логовская; ул. Овражная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, 
ул. Дружбы, 14, тел.: 25-67-95. Помещение для голосования: му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Чебурашка» г. Волгодонска, ул. Маршала Кошевого, 20, 
тел.: 24-87-07.

Участок № 470 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дом 27;
ул. К.Маркса         четная сторона: дом 2; 
ул. Маршала Кошевого  четная сторона: дома 28а, 34, 36, 38а, 40;
 нечетная сторона: дома 13-19, 25.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: Обще-
ственные приемные депутатов по избирательным округам №19,20, ул. 
Дружбы, 14, тел.: 25-67-95. Помещение для голосования: муни-
ципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-
ский сад «Кораблик» г.Волгодонска, ул. К.Маркса, 4, тел.: 23-14-33.

Участок № 471 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 31, 31б, 37, 41-45;
 четная сторона: дома 28, 28а, 28б, 28в, 28д, 36, 40;
ул. Академика Королева четная сторона: дома 4, 8, 10, 24-32, 32а;
ул. Индустриальная нечетная сторона: 34в, 34г, 34д; 
ул. Маршала Кошевого нечетная сторона: дома 27, 27а, 33, 47, 49, 51, 

51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51д, 51ж, 51к, 51и, 
51к, 51л, 51м, 55, 57, 59, 61, 63;

пер. Архитекторов; пер. Богатырский; пер. Возрождения; пер. Див-
ный; пер. Здоровья; пер. Магистральный; пер. Паромный; пер. Рыба-
чий; пер. Славный; пер. Энергетиков; пер. Якорный; проезд Открытый; 
проезд Спокойный;  ул. Мореходная; ул. Каспийская, ул. Средиземная, 
ул. Фрегатная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
47, тел.: 24-20-07 (в день голосования тел.: 24-10-21).

Участок № 472 
Границы:  
пр. Мира нечетная сторона: дома 33, 35, 39;
ул. Академика Королева четная сторона: дом 6;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 6-22.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел. 24-20-07.

Участок № 473 
Границы:  
пр. Мира  нечетная сторона: дома 53, 59, 61, 67;
 четная сторона: 60а, 60в, 60д, 60е, 60ж, 60/11;
Приморский бульвар   дома  29, 31, 35, 41, 43, 45а, 47, 49, 53, 55, 59, 

65, 67, 71, 73;  
ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 15, 15а, 15б, 17, 17а, 

17в, 19, 19/2, 23, 29, 35, 41, 45, 47а, 51, 51а, 
51в/2, 53а/1, 53/2, 55/2, 59, 65, 67;

ул. Индустриальная четная сторона: дома 44/1, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86;

 нечетная сторона: дома 19, 23, 23а, 25, 25а, 
25в, 25г, 25д, 25е, 27, 33, 33в, 33г, 33д, 35б, 
39, 39е, 41д;

ул. Ленинградская   нечетная сторона: дома 15, 17, 19/71, 23, 23а, 
23б, 23в, 23г, 23и, 25, 25а, 25д, 25и, 25к, 25л, 
27а, 33, 35, 39, 41а, 43, 49, 53, 55, 59, 65, 67, 
69, 71, 75, 83, 87; 

бульвар Содружества; бульвар Старочеркасский; бульвар Тацинский; 
бульвар Цветочный; пер. Батайский; пер. Боковский; пер. Вёшенский; 
пер. Гуковский; пер. Каштановый; пер. Лозновский; пер. Морозов-
ский; пер. Нахичеванский; пер. Сальский; пер. Уютный; пер. Шахтин-
ский; проезд  Верхний, проезд Нижний, проезд Средний, ул. Алексея 
Улесова; ул. Зерноградская; ул. Кольцевая; ул. Кольцо Надежды; ул. 
Миллеровская; ул. Прохладная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21. Помещение 
для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Парус» г.Волгодонска, пр. Мира, 
69, тел.: 24-23-19.

Участок № 474 
Границы:  
пр. Курчатова дом 36ж, 36и;
пр. Мира  нечетная сторона: дом 51, 55, 57;
ул. Академика Королева нечетная сторона: дома 3, 7, 9;
ул. К.Маркса  четная сторона: дома 28-34, 40-46.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей 
«Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 47, тел.: 24-10-21. Помещение 
для голосования: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение детский сад «Колобок» г.Волгодонска, ул. К.
Маркса, 36, тел.: 23-08-41.

Участок № 475 
Границы:
пр. Лазоревый четная сторона: дома 24, 28;  
 нечетная сторона: дома 115/2, 115а, 117/1, 

119/2, 121/1, 123/2, 125;
пр. Мира четная сторона: дома 112а, 112б, 114а, 116/9, 

116а, 120, 120а, 120в, 120д, 120е, 122/237, 126;
 нечетная сторона: дома 93, 97;
Приморский бульвар дом 235в, 235г;
ул. Индустриальная дома 103, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 121/48;
ул. К.Маркса четная сторона: дома 62, 68, 70;
бул. Петровский; пер. Аксайский; пер. Донецкий; пер. Дунайский; пер. 
Каменский; пер. Кубанский; пер. Маячный; проезд Адмиральский; ул. 
Байкальская; ул. Балтийская; ул. Дивноморская; ул. Крымская; ул. 
Мачтовая; ул. Невская; ул. Парусная; ул. Сенная; ул. Таврическая; ул. 
Таганрогская; ул. Флотская; ул. Черноморская; ул. Штурвальная. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г.Волгодонска, пр. Мира, 
75, тел.: 24-52-32.

Участок № 476 
Границы:  
пр. Мира  четная сторона: дома 90, 92, 94-100, 108/32;
 нечетная сторона: дома 73, 85, 87;
ул. Индустриальная дома 59, 59а, 59б, 59в, 65, 67, 69, 75, 77, 77а, 

83, 85, 87;

ул. К.Маркса четная сторона: дома 50, 56, 60;
ул. Ленинградская четная сторона: дома 28, 30, 34, 38, 40-54, 

54а, 58, 60;
пер. Отрадный; пер. Серебряный; проезд Бирюзовый; проезд Изум-
рудный; проезд Охотный; проезд Приветливый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Лицей «Политэк» г. Волгодонска, пр. Мира, 
75, тел.: 24-82-89.

Участок № 477 
Границы:
пр. Мира четная сторона: дома 10, 12, 18-24;
ул. Гагарина нечетная сторона: дома 71, 73.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-48-81).

Участок № 478 
Границы:
ул. Индустриальная четная сторона: дом 32;
ул. Маршала Кошевого четная сторона: дома 50, 52, 56, 60-68.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32 (в день голосования тел.: 23-09-95).

Участок № 479 
Границы:
ул. Гагарина дом 87;
ул. Индустриальная четная сторона: дома 14, 16, 18, 22, 28;
 нечетная сторона: дома 9, 11, 13;
бульвар Тараса Ботяновского, проезд Офицерский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа №21 г.Волгодонска, пр. 
Мира, 16, тел.: 23-40-32. 

Участок № 480 
Границы:  
Октябрьское шоссе четная сторона: дом 30;
 нечетная сторона: дом 29;
пр. Мира  четная сторона: дома 2, 4, 6/24, 6/27;
ул. Гагарина  четная сторона: дома 50, 54;
 нечетная сторона: дома 61-65;
ул. Гаражная нечетная сторона: дома 185, 187.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-
щения для голосования: муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя школа №23 г.Волгодонска, Октябрьское 
шоссе, 32, тел.: 23-22-40 (в день голосования тел.: 23-70-77).

Участок № 481 
Границы:
Жуковское шоссе дом 15;
Октябрьское шоссе четная сторона: дома 36, 38, 38а, 38/2;
 нечетная сторона: дома 31, 33, 35а, 37;
Приморский бульвар дома 3, 3а, 13;
ул. Гагарина четная сторона: дома 56а, 58-64;
 нечетная сторона: дом 75, 77;
ул. Индустриальная  дома 3/191, 6, 41;
Воинская часть 3504; пер. Виноградный; ул. Апрельская; ул. Народ-
ная; СНТ «Восход»; СНТ «Мирный атом».
Место нахождения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя школа № 23 г.Волгодонска, Ок-
тябрьское шоссе, 32, тел.: 23-22-40.

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

по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 

61:48:0030190 в районе земельного участка  
по ул. Бетонная 2-я, 14

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 общественных обсужде-
ний: по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межева-
ния) части кадастрового квартала 61:48:0030190 
в районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 
14. 

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 публич-
ных слушаний на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
21.05.2022 по 18.06.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
проводится с соблюдением ограничительных 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на терри-
тории города Волгодонска в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) по адресу: г. Волгодонск, ул. Мор-
ская, 66, каб. 9 с «21» мая 2022 года по «14» июня 
2022 года, посещение экспозиции проводится – по-
недельник - 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 «21» мая 2022 года по 
«14» июня 2022 года, в следующих формах: 

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

2) посредством записи в журнале учета по-
сетителей 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 информаци-
онные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса РФ участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участни-
ки общественных обсуждений, являющиеся пра-
вообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соот-
ветствии с частью 10 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса РФ, не рассматриваются в 
случае выявления факта представления участ-
ником общественных обсуждений недостовер-
ных сведений.

Главный архитектор города Волгодонска
М.В. Голубев

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

1. Провести общественные обсуждения документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0030190 в районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 14 (прило-
жение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсуж-
дений по обсуждению документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 14  (приложение 2).

3. Оргкомитету:
3.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия насто-

ящего постановления.
3.2. Оповестить жителей города о дате окончания общественных обсужде-

ний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» 
и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Админи-
страции города Волгодонска срок не позднее 21 мая 2022 года.

3.3. Подвести итоги общественных обсуждений, подготовить заключение 
по результатам общественных обсуждений, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волгодонска. 

3.4. Обеспечить опубликование результатов общественных обсуждений.
4. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и за-

мечания по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в коми-
тет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 14 июня 2022 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 2 и 3, которые вступают в силу с момента 
принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архи-
тектора города Волгодонска Голубева М.В.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 2 
к постановлению председателя Волгодонской городской 
Думы – главы города Волгодонска от 13.05.2022 № 17

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. Бетонная 2-я, 14

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодон-
ска (по согласованию)

Морозов В. И. - председатель совета стариков Романовского 
юрта первого Донского округа войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» (по согласованию)

Голубев М.В. - главный архитектор города Волгодонска
Корнева О.В. - главный специалист сектора информационных 

систем обеспечения градостроительной деятельности комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска

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

Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Фирсов А.В. - депутат Волгодонской городской Думы по од-
номандатному избирательному округу №1

Усов М.В. - ООО АБ «АРХИ-МАХ» (по согласованию).

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

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2022 № 17

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. Бетонная 2-я, 14

В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на осно-
вании 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 об-
разования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.05.2022 № 17


