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Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№23 (14707-14709) 18 июня 2022 года

На территории города Волгодонска, Ростовской области выявлены объекты, имеющие 
признаки бесхозяйного имущества согласно перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных  

на территории города Волгодонска, Ростовской области. 

№ 
п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Протяжен-

ность, м
1 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, участок от ул. 

Гагарина до Октябрьского шоссе в кв. Медго-
родок (от колодца ГК до колодца К6)

291,5

2 Сеть хозяйственно-питьевого водо-
провода

Ростовская обл. г. Волгодонск, просп. Курча-
това, д. 1/1 – пер. Веселый (ТСЖ «Веселое»)

600,00

3 Хозяйственно-питьевой водопро-
вод

Ростовская обл., г. Волгодонск, сеть водопро-
вода, проходящая по ул. Степной, вдоль жи-
лых домов №№ 68-52

184,80

4 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Октябрь-
ское шоссе, пер. Янтарный.

378,00

5 Уличный водопровод вдоль жилых 
домов № 53,55,57,51 по ул. Ва-
сильковая 

Ростовская обл., г. Волгодонск, мкр. В-20 202,60

6 Бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, от КНС до 
домовладения Малый проезд,16, далее по 

355,25

проезду Малый и улице Ветеранов до домов-
ладения 68 по ул. Ветеранов, далее от домов-
ладения Малый проезд,1 по проезду Малый до 
места врезки в коллектор по ул. Ветеранов

7 Бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, трасса бы-
товой канализации от домовладения Малый 
проезд, 4 по Малому проезду, далее по Ново-
му проезду до домовладения Новый проезд, 
2, за ним врезка в городской магистральный 
коллектор.

163,11

8 Наружные сети водоснабжения Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-6, 
ул. Дружбы, 5б

230,00

9 Наружные сети канализации Ростовская область, г. Волгодонск, мкр. В-6, 
ул. Дружбы, 5б

259,00

В течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления лицо, считающее себя соб-
ственником объекта, должно обратиться в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска с 
документами, подтверждающими его право собственности на объект. 

В случае неявки лица, считающего себя собственником указанного объекта, в отношении указанного 
объекта будут проведены мероприятия для передачи его в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск»

По всем вопросам, связанных с бесхозяйным имуществом, следует обращаться в Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска, расположенному по адресу: Ленинградская 
ул., д.10, г. Волгодонск, Ростовская область, 347375.

Контактный телефон: 8(8639) 23-96-03.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

На территории города Волгодонска, Ростовской области выявлены объекты, имеющие 
признаки бесхозяйного имущества согласно перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества, расположенных 

на территории города Волгодонска, Ростовской области. 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес местоположения Протяжен-

ность, м
I. Водоснабжение, водоотведение

1 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, проезд 
Звездный, д. №№ 3, 5, 4, 6, 8, 10, 12

нет сведений

2 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Цен-
тральная, д. 25

нет сведений

3 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Рос-
сийская, д. 23

нет сведений

4 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Про-
сторная, д. №№ 16а, 16б, 16в.

нет сведений

5 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Про-
сторная, д. №№ 16а, 16б, 16в.

нет сведений

6 Сеть хозяйственно-питьевого водопро-
вода

Ростовская обл., г. Волгодонск, от ж.д. 
ул. Гагарина, 22а до ж.д. ул. Гагарина, 
22в.

нет сведений

7 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Ко-
рабельный

нет сведений

8 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Ко-
рабельный

нет сведений

9 Сеть водоснабжения Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лени-
на, 111

нет сведений

10 Сеть канализации Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лени-
на, 111

нет сведений

11 Инженерные сети канализационных 
выпусков

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 7а, 7б,7в, 7г, 7д

133,7

12 Инженерные сети водопроводного 
ввода

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Гага-
рина, 7а, 7б,7в, 7г, 7д

1,5

13 Сеть канализации Ростовская обл., г. Волгодонск, на участ-
ке от жилого дома №1 до жилого дома 
№33 по пер. Макаренко

нет сведений

14 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Ок-
тябрьское шоссе, в районе жилых домов 
№№ 23А, 23Б, 23В, 23Г

нет сведений

15 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, просп. 
Мира д. 60/11, д. 60а, д. 60д, д. 60е, д. 
60ж, д. 60в, д. 60в, корп. 1 (ЖК «Аква-
рель»).

нет сведений

16 Хозяйственно-бытовая канализация Ростовская обл., г. Волгодонск, просп. 
Мира д. 60/11, д. 60а, д. 60д, д. 60е, д. 
60ж, д. 60в, д. 60в, корп. 1 (ЖК «Аква-
рель»).

нет сведений

17 Хозяйственно-питьевой водопровод Ростовская обл., г. Волгодонск, пер. Ма-
тросова, д. 61-4, д. 62-3, д. 62-4, д. 64-
1, д. 64-3.

нет сведений

18 Гидрант пожарный подземный ГП вы-
сотой от 05 до 3,5 м

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 6-я 
Заводская, д. 8

II. Тепловая сеть
19 Тепловая сеть Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Мор-

ская, д. 33 (от ТК III-23жд3 до многоквар-
тирного дома № 33 по ул. Морской)

50,70

20 Участок тепловой сети Ростовская обл., г. Волгодонск, участок 
тепловой сети, проходящий по техпод-
полью многоквартирного дома № 11а по 
просп. Строителей до стены многоквар-
тирного дома № 9 по просп. Строителей.

239,90

21 Транзитный трубопровод тепловой 
сети

Ростовская обл., г. Волгодонск, транзит-
ный трубопровод тепловой сети, прохо-
дящий по техподполью многоквартирного 
дома № 7 по просп. Строителей до стены 
многоквартирного дома № 7а по просп. 
Строителей.

68,00

22 Транзитный трубопровод тепловой 
сети

Ростовская обл., г. Волгодонск, транзит-
ный трубопровод тепловой сети, прохо-
дящий по техподполью многоквартирного 
дома № 8 по бульвару Великой Победы в 
сторону многоквартирного дома № 10 по 
бульвару Великой Победы.

нет сведений

23 Тепломагистраль от ТК III-3-27 до 
блок-секции № 3 (ЮЗР-1)

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Лени-
на, д. 111

97,60 (Т-1) 
96,80 (Т-2)

III. Газоснабжение
24 Техническое перевооружение сети га-

зораспределения среднего давления с 
установокой ГРПШ для газоснабжения 
СТО и техническое перевооружение 
сети газопотребления по адресу: Ро-
мановское шоссе 1а, в г. Волгодонске, 
Ростовской обл.

Ростовская обл., г. Волгодонск, Романов-
ское шоссе, 1а.

633,5

25 Распределительный газопровод высо-
кого и низкого давления автомобиль-
ной мойки "Стандарт-Ойл" по адресу: 
ул. Весенняя №22, г. Волгодонск, Ро-
стовская обл.

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Весен-
няя, № 22.

87,9

26 Техническое перевооружение сети га-
зораспределения среднего давления с 
установкой ГРПШ для газоснабжения 
производственных и административ-
ных зданий по адресу: Цимлянское 
шоссе 47, г. Волгодонск, Ростовская 
обл.

Ростовская обл., г. Волгодонск, Цимлян-
ское шоссе, 47

307,5

27 Газопровод высокого и низкого давле-
ния по адресу: мкр. В-12, ул. Энтузиа-
стов № 27, г. Волгодонск, Ростовская 
обл.

Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Энту-
зиастов № 27

39,2

IV. Сооружение
28 Коллектор промливневой канализации 

К-2
Ростовская обл., г. Волгодонск, распо-
ложенный вдоль автодороги по ул. 2-я 
Заводская.

1385,00

29 Открытый дренажный канал системы 
ливневой канализации ЖК «Европей-
ский»

Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Мар-
шала Кошевого, д. 51, корп. 3

35,00

30 Дренажная канава Ростовская обл., г. Волгодонск, вдоль ул. 
Набережная от пер. Коммунаров до пер. 
Пупкова

201,00

31 Газоснабжение МКД по ул. Индустри-
альная, д. 14

Ростовская обл. г. Волгодонск, ул. Инду-
стриальная, д. 14

нет сведений

32 Памятник дружбы императора Петра 
I Великого и молдавского господаря 
Дмитрия Кантемира, расположенный в 
сквере «Юность».

Ростовская обл., г. Волгодонск, сквер 
«Юность»

В течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления лицо, считающее себя соб-
ственником объекта, должно обратиться в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска с 
документами, подтверждающими его право собственности на объект. 

В случае неявки лица, считающего себя собственником указанного объекта, в отношении указан-
ного объекта будут проведены мероприятия для передачи его в муниципальную собственность муници-
пального образования «Город Волгодонск»

По всем вопросам, связанных с бесхозяйным имуществом, следует обращаться в Комитет 
по управлению имуществом города Волгодонска, расположенному по адресу: Ленинградская 
ул., д.10, г. Волгодонск, Ростовская область, 347375.

Контактный телефон: 8(8639) 23-96-03.
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14.06.2022
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах 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 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 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 которых приняли уча-
стие 2 человека. 

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска от 
13.05.2022 № 17 «О проведении общественных 
обсуждений документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) 
части кадастрового квартала 61:48:0030190 в 
районе земельного участка по ул. Бетонная 2-я, 
14», опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от «21» мая 2022 г. № 19 (14695-14697).

Заключение подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от «14» июня 
2022 года. 

В процессе проведения общественных об-

суждений предложения и замечания участников 
общественных обсуждений, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой прово-
дятся общественные обсуждения, не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания иных участ-
ников общественных обсуждений не поступили.

В процессе проведения общественных об-
суждений предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению общественных обсуж-
дений и их представителей, не поступили.

Общественные обсуждения считаются состо-
явшимися. Процедура проведения обществен-
ных обсуждений осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Положением «О порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений                                                

Голубев М.В. 

Секретарь оргкомитета 
по проведению общественных обсуждений                                                

Корнева О.В.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2022  № 1384

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска от 25.12.2020  

№ 2760 «Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 
на территории муниципального образования  

«Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 29.05.2020 № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 25.12.2020 № 2760 «Об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимо-
действию с правоохранительными органами В.И. Кулешу.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия
с правоохранительными органами и профилактики
коррупционных и иных правонарушений
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 14.06.2022  № 1386

г. Волгодонск

О приостановлении действия  
постановления Администрации 

города Волгодонска от 02.02.2018  
№ 240 «Об утверждении положения 

о премиях главы Администрации города 
Волгодонска победителям Городского 

профессионального конкурса 
«Педагог года»

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», во исполнение протокола со-
вещания с участием главы Администрации города 
Волгодонска по вопросу «Принятие мер по сокраще-
нию расходов местного бюджета в целях снижения 
долговой нагрузки бюджета города Волгодонска» от 
03.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Админи-
страции города Волгодонска от 02.02.2018 № 240 «Об 
учреждении положения о премиях главы Администрации 
города Волгодонска победителям Городского профессио-
нального конкурса «Педагог года» до 01.01.2023.

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2022  № 1387

г. Волгодонск

О приостановлении действия 
постановления Администрации города 

Волгодонска от 22.05.2015 № 679  
«Об учреждении премии главы 

Администрации города Волгодонска «За 
личный вклад в развитие культуры 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 образо-
вания «Город Волгодонск», во исполнение прото-
кола совещания с участием главы Администрации 
города Волгодонска по вопросу «Принятие мер по 
сокращению расходов местного бюджета в целях 
снижения долговой нагрузки бюджета города Вол-
годонска» от 03.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Админи-
страции города Волгодонска от 22.05.2015 № 679 «Об 
учреждении премии главы Администрации города Вол-
годонска «За личный вклад в развитие культуры города 
Волгодонска» до 01.01.2023.

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по социальному развитию А.А. Пашко.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит 
Отдел культуры г.Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2022  № 1378

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 28.06.2021  
№ 1231 «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 установке станций повышения давления, 

оборудованных подкачивающими насосами, на 
многоквартирных домах за счет средств 

местного бюджета»

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», в целях реализации постановле-
ния Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 № 
2444 «Об утверждении муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения города Волгодонска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодон-
ска от 28.06.2021 № 1231 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидии управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперати-
вам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, 
на многоквартирных домах за счет средств местного бюджета» сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления из 

местного бюджета субсидии управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищно-строительным коопера-
тивам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, 
на многоквартирных домах».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления из мест-

ного бюджета субсидии управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищно-строительным кооперати-
вам, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение части затрат по установке станций 
повышения давления, оборудованных подкачивающими насосами, 
на многоквартирных домах (приложение).».

1.3. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.1. и 1.2. следующего 
содержания:

«1.1. Установить, что в 2022 году настоящее постановление 
применяется с особенностями, установленными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О 
внесении изменений в общие требования к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции в 2022 году.».

1.2. Приостановить действие подпунктов 2.2.2. и 2.3.5. пункта 
2 приложения к настоящему постановлению до 01.01.2023 года.».

1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации города Волгодонска по городскому 
хозяйству П.Н. Бузуверова и заместителя главы Администрации го-
рода Волгодонска по экономике.

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/
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2022  № 1385

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление  
Администрации города Волгодонска от 10.12.2020  

№ 2593 «О продлении действия разрешений на 
строительство и градостроительных

планов земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подго-
товки, согласования, утверждения, продления сроков действия до-
кументации по планировке территории, градостроительных планов 
земельных участков, выдачи разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуата-
цию», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», целях приведения нормативного правового акта 
Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим 
законодательством, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление Администрации города Волго-
донска от 10.12.2020 № 2593 «О продлении действия разрешений на стро-
ительство и градостроительных планов земельных участков»:

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На один год продлить срок действия разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, выданных комитетом по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее - Ко-
митет), срок действия которых истекает в период со дня вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 
«Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сро-
ков действия документации по планировке территории, градостроительных 
планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» (да-
лее - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 
№ 575) до 01.08.2022 г.

В случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство Комитету продлевать срок действия 
такого разрешения на срок, указанный в заявлении.»;

1.2  Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. На один год продлить срок использования указанной в градостро-

ительном плане земельного участка информации для целей подготовки 
проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта 
капитального строительства и внесения в него изменений в случае, если 
указанный срок истекает в период со дня вступления в силу Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 до 01.01.2023 
г.».

1.3. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
3.  Контроль за исполнением постановления возложить на главного ар-

хитектора города Волгодонска М.В. Голубева.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2022  № 1389

г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение к 
постановлению Администрации города 

Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об 
утверждении административного регламента 

Управления образования г. Волгодонска, 
муниципальных образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования, 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные 

организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)»  

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», распоряжением Администрации 
города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг, типовой формы административного 
регламента предоставления муниципальной услуги», в 
связи с необходимостью приведения нормативных пра-
вовых актов Администрации города Волгодонска в соот-
ветствии с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 17.12.2018 № 2874 «Об утвержде-
нии административного регламента Управления образования 
г. Волгодонска, муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные организации, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)» 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 со-
циальному 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 14.06.2022  № 1390

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска от 
19.12.2018 № 2917 «Об утверждении 

административного регламента комитета 
по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

В соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.03.2016 
№ 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», 
решением Волгодонской городской Думы от 
20.05.2015 № 79 «Об утверждении структуры 
Администрации города Волгодонска и органов 
Администрации города Волгодонска», распо-
ряжением Администрации города Волгодонска 
от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Поло-
жения о порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, типовой формы админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска от 
19.12.2018 № 2917 «Об утверждении администра-
тивного регламента комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», изло-
жив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного 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/

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел взаимодействия 
с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022  № 1413

г.Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска 

от 14.04.2022 № 974 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов 

для трудоустройства лиц, 
осужденных к обязательным 
и исправительным работам 

в 2022 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», по согласованию 
с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного уч-
реждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний России по 
Ростовской области и руководителями хозяйствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.04.2022 № 974 «Об утверждении 
перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам в 2022 
году» изменение, дополнив таблицу пунктами 42, 43, 44 следующего содержания: 

«42 ООО ВКЗ «Волга-Дон-Кабель» 
ИНН 6112914980

1 Ищенко 
Николай Павлович

ул. 6-я Заводская, д.8, офис 1 27-78-58

43 ООО «Масло Волгодонска» 
ИНН 6143086744

1 Бормотов 
Олег Петрович

ул. Складская, д.3 А 27-02-20

44 ИП Крикунов И.В. 
ИНН 614304776910

1 Крикунов 
Игорь Владимирович

ул. Добровольская, д.90, стр.1 89286214731»

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой 
политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.И. Кулешу.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.06.2022  № 1400

г. Волгодонск

О выделении и оборудовании на территории 
избирательных участков специальных мест  
для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов

В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», постановлением Адми-
нистрации города Волгодонска от 31.07.2019 №1934 «Об 
образовании избирательных участков, участков референ-
дума на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с проведением 11 сентября 2022 года 
дополнительных выборов депутата Волгодонской город-
ской Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №23, по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией города Волгодонска 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Выделить и оборудовать на территории избирательных 
участков, утвержденных для проведения на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» 11 сентября 2022 года 

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска от 14.06.2022 № 1400

Специальные места
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории избирательных участков

№ п/п № избирательного участка Вид конструкции Адрес размещения
1 462 Рекламный щит пер. Ноябрьский, 13а
2 475 Информационный стенд ул. К. Маркса, 62
3 476 Информационный стенд ул. Ленинградская, 28

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

дополнительных выборов депутата Волгодонской городской Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №23, 
специальные места для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов согласно приложению.

2. Директору МКУ «Департамент строительства и городского 
хозяйства» А.М. Маркулесу обеспечить мероприятия по контролю 
за санитарным состоянием конструкций и прилегающей территории.

3. Начальнику отдела муниципальной инспекции Администра-
ции города Волгодонска А.М. Бугаю осуществлять контроль за 
соблюдением порядка размещения предвыборных печатных аги-
тационных материалов на территории города Волгодонска, ответ-
ственность за нарушение которого предусмотрена частью 1 статьи 
5.4 Областного закона от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об администра-
тивных правонарушениях».

4. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. 
Александров) опубликовать информацию о специальных местах 

для размещения предвыборных печатных агитационных материа-
лов на территории избирательных участков в газете «Волгодонская 
правда».

5. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы Администрации города Волгодонска по социальному 
развитию А.А. Пашко. 

Глава Администрации 
города Волгодонска   С.М. Макаров 

Постановление вносит 
отдел по организационной 
работе и взаимодействию с общественными организациями 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2022  № 1388
г. Волгодонск

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Волгодонска 

от 28.03.2022 № 783 «О распределении субсидии 
на возмещение предприятиям жилищно- коммунального 
хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги 

в объеме свыше установленных индексов 
максимального роста размера платы граждан 

за коммунальные услуги на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов 

за счет средств областного и местного бюджетов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», в целях приведения пра-
вовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с 
действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Волгодонска от 28.03.2022 № 783 «О распределении субсидии на воз-
мещение предприятиям жилищно- коммунального хозяйства части платы 
граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индек-
сов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов за счет средств 
областного и местного бюджетов».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству П.Н. 
Бузуверова.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров  

Постановление вносит заместитель главы
Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022  № 1391
г. Волгодонск

Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 8 Федерального за-
кона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений 
в Российской Федерации в 2022 году», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить особенности регулирования земельных 
отношений на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», в 2022 году согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 12.04.2022 по 31.12.2022.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по экономике.

Глава Администрации
города Волгодонска С.М. Макаров  

Постановление вносит КУИ города Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены 
на официальном сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://volgodonskgorod.ru/documents/normative-legal-acts/

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2022  № 1392
г. Волгодонск

О приостановлении действия постановления 
Администрации города Волгодонска  

от 18.05.2015 № 580
 «Об учреждении премии  

главы Администрации города 
Волгодонска «За личный вклад 

в развитие образования 
города Волгодонска» 

педагогическим работникам»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», во исполнение протокола совещания с 
участием главы Администрации города Волгодонска 
по вопросу «Принятие мер по сокращению расходов 
местного бюджета в целях снижения долговой нагруз-
ки бюджета города Волгодонска» от 03.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Администра-
ции города Волгодонска от 18.05.2015 № 580 «Об учрежде-
нии премии главы Администрации города Волгодонска «За 
личный вклад в развитие образования города Волгодонска» 
педагогическим работникам» до 01.01.2023.

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

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

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».
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Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.06.2022  № 1410
г. Волгодонск

О приостановлении действия постановления 
Администрации города Волгодонска от 

02.08.2018 № 1797
«Об учреждении ежегодной разовой 

выплаты главы Администрации города 
Волгодонска мастерам народной 

культуры»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», во испол-
нение протокола совещания с участием главы 
Администрации города Волгодонска по вопросу 
«Принятие мер по сокращению расходов местно-
го бюджета в целях снижения долговой нагрузки 
бюджета города Волгодонска» от 03.03.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить действие постановления Адми-
нистрации города Волгодонска от 02.08.2018 № 1797 
«Об учреждении ежегодной разовой выплаты главы 
Администрации города Волгодонска мастерам народ-
ной культуры» до 01.01.2023.

2. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит Отдел культуры  
г.Волгодонска

Администрация 
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2022  № 1411
г. Волгодонск

О внесении изменения в приложение № 2 
к постановлению Администрации города  

Волгодонска от 22.05.2012 № 1370 «О создании 
Попечительского (наблюдательного) совета по 

вопросам похоронного дела при Администрации 
города Волгодонска, утверждении состава и 

положения о нем»

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 22.05.2012 № 1370 «О создании Попечи-
тельского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного 
дела при Администрации города Волгодонска, утверждении соста-
ва и положения о нем» изменение, изложив его в новой редакции 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по городско-
му хозяйству П.Н. Бузуверова.

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 14.06.2022  № 1412
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление  
Администрации города Волгодонска  

от 22.12.2020 № 2724 «Об утверждении 
состава муниципальной комиссии по проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов»

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», решением Волгодонской го-
родской Думы от 18.12.2020 № 103 «Об утверждении поряд-
ка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образования «Город Волгодонск» и в связи с 
кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 22.12.2020 № 2724 «Об утверждении состава муници-
пальной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

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 социальному разви-
тию А.А. Пашко.

Глава Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

Постановление вносит отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

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/

Приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 15.06.2022 № 1414

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Волгодонска
от 07.04.2016 № 2281

СОСТАВ
комиссии по демонтажу рекламных конструкций, 

установленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия которых не истек, 

информационных конструкций и внесению 
изменений  в Схему размещения рекламных конструкций 

на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск»

Голубев 
Максим Викторович

- главный архитектор горо-
да Волгодонска, председа-
тель комиссии

Маркулес 
Алексей Михайлович

- директор муниципального 
казенного учреждения «Де-
партамент строительства 
и городского хозяйства», 
заместитель председателя 
комиссии

Украинцева 
Мария Валерьевна

- заведующий сектором 
перспективного развития и 
эстетики городской среды 
комитета по градострои-
тельству и архитектуре Ад-
министрации города Волго-
донска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Бугай 
Александр Михайлович 

- начальник отдела муни-
ципальной инспекции Ад-
министрации города Волго-
донска

Бородин 
Алексей Владимирович

- депутат Волгодонской 
городской Думы по 16 
избирательному округу, 
председатель постоянной 
комиссии Волгодонской 
городской Думы по стро-
ительству, землеустрой-
ству, архитектуре (по со-
гласованию)

Вестратенко 
Лилия Владимировна

- председатель комитета 
по градостроительству и 
архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

Кисель 
Иван Владимирович

- ведущий специалист 
сектора надзора за гра-
достроительной дея-
тельностью комитета по 
градостроительству и ар-
хитектуре Администрации 
города Волгодонска

Ибрагимова 
Наталия Петровна

- главный специалист 
сектора правовой экспер-
тизы и нормативно-пра-
вовой работы правового 
управления Администра-
ции города Волгодонска

Чернов 
Артур Владимирович 

- председатель Комитета 
по управлению имуще-
ством города Волгодон-
ска.

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска  И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.06.2022  № 1414

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление Администрации 
города Волгодонска от 07.09.2016 № 2281 «О создании 

комиссии по демонтажу рекламных конструкций, 
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, 

срок действия которых не истек, информационных 
конструкций и внесению изменений в Схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «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 
города Волгодонска от 07.09.2016 № 2281 «О создании комиссии по 
демонтажу рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатиру-
емых без разрешения, срок действия которых не истек, информацион-
ных конструкций и внесению изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск», 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
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 52 от 16 июня 2022 года

О назначении дополнительных выборов  
депутата Волгодонской городской Думы седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 23

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Волгодонской городской Думы 
седьмого созыва Мисана А.В., избранного по одномандатному избирательному округу № 
23, в соответствии со статьей 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 5 и частью 4 статьи 67 Областного закона Ростов-

ской области от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области» 
и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская 
городская Дума:

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Волгодонской городской Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 23 на 11 сентября 2022 года.

2. Председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска обеспечить офи-
циальное опубликование настоящего решения в газете «Волгодонская правда» не позднее пяти дней со 
дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Волгодонской городской 

Думы – главу города Волгодонска.

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

Проект вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-Г (корректировка)

В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодон-
ской 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 заин-
тересованную общественность о проведении публичных слушаний: 
по обсуждению документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорайона В-Г (коррек-
тировка). 

Публичные слушания проводятся в порядке установленном 
решением Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие 
сроки: с 18.06.2022 по 16.07.2022 года. 

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 3 с «18» июня 2022 года по «16» июля 2022 года, посещение 
экспозиции проводится – понедельник - четверг с 9:00 часов до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях «18» июня 2022 года по «07» июля 2022 
года, в следующих формах: 

1) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
разделе публичные слушания будет размещён проект подлежащий 
рассмотрению на общественных публичных слушаниях, а также ин-
формационные материалы к нему. 

Согласно части 12 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса РФ участники публичных слушаний в целях идентифи-
кации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство(при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с 
частью 10 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, не 
рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Главный архитектор города Волгодонска М.В. Голубев

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2022 № 22

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-Г (корректировка)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федерального закона 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской город-
ской Думы от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и от 19.12.2008 
№ 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Го-
род Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 2 к постановлению 
председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 15.06.2022 № 22

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения 

публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-Г 

(корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты 
города Волгодонска (по согла-
сованию)

Голубев М.В. - главный архитектор города 
Волгодонска 

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Админи-
страции города Волгодонска по 
строительству

Морозов В.И. - председателя совета стари-
ков Романовского юрта первого 
Донского округа войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» (по согласо-
ванию)

Рындина Е.Н. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного 
обеспечения комитета по гра-
достроительству и архитектуре 
Администрации города Волго-
донска

Стурова И.О. - разработчик проектной доку-
ментации по планировке тер-
ритории (проект планировки и 
проект межевания) части микро-
района В-Г (корректировка) (по 
согласованию)

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

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

1. Провести публичные слушания по обсуждению до-
кументации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорайона В-Г (корректировка) 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 07 
июля 2022 года в 17 часов 15 минут по адресу: ул. Морская, 
66, кабинет № 3 (комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска).   

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению пу-
бличных  слушаний по обсуждению документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-Г (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о начале публичных слу-

шаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Вол-
годонская правда» и разместить на официальных сайтах Волго-
донской городской Думы и Администрации города Волгодонска 
в срок не позднее 18 июня 2022 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить 
заключение по результатам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской Думы – главе города 
Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных 
слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волгодонска по 
адресу: ул. Морская, 66, e-mail: sektorzem@ya.ru в срок до 07 
июля 2022 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента принятия настоящего поста-
новления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить 
на главного архитектора города Волгодонска  Голубева М.В.

→
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 15.06.2022 № 22
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