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Официальный бюллетень органов местного местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №12  (364)  от 03 июня 2014 г.

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02.06.2014№1896 

О   проведении   публичных слушаний по вопросу предоставления разрешенийна отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на осно-
вании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске» и 
от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по об-
суждению вопроса о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0080241:98 по переулку Историческо-
му, 23;  61:48:0050102:98 по улице 7-й Завод-
ской, 94; 61:48:0030403:109 по Ростовско-
му шоссе, 8; 61:48:0040252:105 по переулку 
Доброму, 11а; 61:48:0040207:44 по улице 
Черникова, 1в, 61:48:0040256:24 по про-
спекту Курчатова, 1в, 61:48:0030569:10 по 
переулку С.Лазо, 56/91, 61:48:0040254:107 
по улице Братской, 164. 

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 10 июня 2014 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Для организации и проведения публич-
ных слушаний создать оргкомитет согласно 
приложению.

4. Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 03 июня 2014 года.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замеча-
ния по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0080241:98 по переулку Историче-
скому, 23;  61:48:0050102:98 по улице 7-й 
Заводской, 94; 61:48:0030403:109 по Ро-
стовскому шоссе, 8; 61:48:0040252:105 по 
переулку Доброму, 11а; 61:48:0040207:44 
по улице Черникова, 1в,  в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска по адресу: ул.Морская, 
66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (О.В.Солодовникова) опублико-
вать постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

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

8. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на главного архитектора горо-
да Волгодонска – председателя комитета по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                        
В.А.Фирсов

Проект постановления вносит  комитет по 
градостроительству   и архитектуре

Администрация 
города Волгодонска

ЗАключение 
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта постановления 
Администрации города Волгодонска 

«Об утверждении схемы тепло-
снабжения города Волгодонска»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 27.05.2014 проведены 
публичные слушания по обсуждению про-
екта постановления Администрации горо-
да Волгодонска «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Волгодонска».

Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 14.05.2014 №1634 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту постановления Администрации горо-
да Волгодонска «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Волгодонска»  
опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 19.05.2014 № 11(363) и 
размещено на официальном сайте Адми-
нистрации города Волгодонска в инфор -
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний желающие выступить с предложе-
ниями и замечаниями отсутствовали.

Публичные слушания по обсуждению 
проекта постановления Администрации 
города Волгодонска «Об утверждении схе-
мы теплоснабжения города Волгодонска»   
считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слу-
шаний по указанному выше проекту по-
становления Администрации города Вол-
годонска осуществлена в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ               
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 
154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверж-
дения», руководствуясь положением «О 
публичных слушаниях в городе Волгодон-
ске», утвержденным Волгодонской город-
ской Думой 06.09.2006 №100.

итОГи ПУбличных слУшАний:  
Проект постановления Администрации го-

рода Волгодонска «Об утверждении схемы 
теплоснабжения города Волгодонска» одо-
брен и рекомендован к принятию.

Председатель  публичных слушаний:  
Заместитель главы Администрации 

города Волгодонска  по 
городскому  хозяйству 

А.М. Милосердов

секретарь  публичных слушаний:
Главный специалист отдела по работе

с управляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями МкУ «ДсиГх»                                                  

и.А. ширшикова

Приложение к постановлению Администрации 
города  Волгодонска   от 02.06.2014   №  1896

сОстАВ оргкомитета для организации 
и  проведения публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства
багин В.н. - генеральный директор ООО 

«Архпроект» (по согласованию)
божко В.Г. - директор муниципального 

автономного учреждения муниципального 
образования «Город Волгодонск» «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

Гречкин А.А. - заведующий сектором зем-
леустройства и инженерного обеспечения ко-
митета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

Забазнов ю.с. - главный архитектор города 
Волгодонска - председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска

косенко н.Ф. - заведующий сектором 
землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска

 
Управляющий делами   

Администрации города Волгодонска                                                  
и.В.Орлова

Администрация  города Волгодонска

ЗАключение  по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения комитетом по 
градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска проведе-
ны публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землеполь¬зования и застройки муни-
ципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск».

Постановление Администрации города 
от 18.03.2014 №759 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению про-
екта решения Волгодонской городской 
Думы «О внесении изменений в реше-
ние Волгодонской городской Думы от 
19.12.2008 №190 «Об утверждении Пра-
вил землеполь¬зования и застройки муни-
ципального образования городского окру-
га «Город Волгодонск» (далее – проект)  
опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» и размещено на официаль-

ном сайте Администрации города Волго-
донска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекомен-
дации участников публичных слушаний, 
рассмотрены представленные в постоян-
но действующую комиссию по внесению 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» 
предложения и замечания по проекту.

Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 19.12.2008 №190 «Об 
утверждении Правил землеполь¬зования 
и застройки муниципального образова-
ния городского округа «Город Волгодонск» 
осуществлена в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№13-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции самоуправления в Российской Фе-
дерации» и положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утверж-

денным Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

итОГи ПУбличных слУшАний:  
Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа 
«Город Волгодонск» получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к принятию 
Волгодонской городской Думой с учетом 
направленных в комитет по градостро-
ительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска и высказанных на пу-
бличных слушаниях замечаниях.

Председатель публичных слушаний:
и.о. главного архитектора города 

Волгодонска – 
 председателя комитета по 

градостроительству и архитектуре                                                                                 
О.В.Прошкина

 
 

секретарь  публичных слушаний:
заведующий сектором 

землеустройства 
и инженерного обеспечения 

комитета по 
градостроительству и архитектуре 

Администрации города Волгодонска                                            
А.А.Гречкин
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образования «Город Волгодонск»)

Электронные версии номеров  бюллетеня «Волгодонск официальный» 
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МАУ  «МФЦ»     
и н Ф о р М и р У е т 

МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-
мирует жителей города Волгодонска о на-
личии свободного земельного участка для 
предоставления в аренду сроком на 10 
лет, площадью 160 кв.м с кадастровым 
номером 61:48:0040230:780, располо-
женного по адресу: Ростовская область,  г. 
Волгодонск, по проспекту Мира, для целей 
не связанных со строительством, под го-
стевую автостоянку 

Заявления от граждан  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля).

*    *    *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) ин-

формирует о наличии свободного зе-
мельного участка для предоставления в 
собственность, с кадастровым номером 
61:48:0030303:65, площадью 630 кв.м., 
расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, СНТ «Волгодонской 
садовод», участок № 288 б х, под садовод-
ство.

Заявления от граждан  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опу-
бликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля).

*    *    *
МАУ «МФЦ» (ул. Морская, д. 62) инфор-

мирует о наличии свободных земельных 
участков для предоставления в аренду, 
под сооружения и устройства сетей инже-
нерно-технического обеспечения:

- площадью 7949 кв.м., с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1497, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, Жуковское шоссе;

- площадью 6250 кв.м., с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1498, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 2-я Заводская;

- площадью 2290 кв.м., с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1507, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 2-я Заводская;

- площадью 7761 кв.м., с кадастровым 
номером 61:48:0050201:1496, располо-
женного по адресу: Ростовская область, г. 
Волгодонск, ул. 2-я Заводская.

Заявления от граждан, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей  
принимаются в МАУ «МФЦ»  в течение  ме-
сяца со дня опубликования сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земель-
ного участка должны прилагаться следую-
щие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежа-

щим образом (в случае подачи заявления 
лицом, действующим по поручению заяви-
теля);

- выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами за-
явителя и законодательства государства, в 
котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14

Директор  МАУ « МФц»  В.Г.божко

Администрация  города Волгодонска

ЗАключение  по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 

«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения комитетом по градо-
строительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска проведены пу-
бличные слушания по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 
«Город Волгодонск».

Постановление Администрации города 
от 08.05.2014 № 1593 «О проведении пу-
бличных слушаний по обсуждению проекта 
решения Волгодонской городской Думы «О 
внесении изменений в решение Волгодон-
ской городской Думы от 24.05.2012 №51 
«Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» (далее – проект)  опу-
бликовано в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и размещено на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Процедура проведения публичных слу-
шаний по проекту Правил решения Вол-
годонской городской Думы «О внесении 
изменений в решение Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2012 №51 «Об 
утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» осуществлена в 
соответствии Федеральным законом от 
06.10.2003 №13-ФЗ «Об общих принци-
пах организации самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и положением «О 
публичных слушаниях в городе Волгодон-
ске», утвержденным Волгодонской город-
ской Думой 06.09.2006 №100.

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫх СЛУшАНИЙ:  
Проект решения Волгодонской город-

ской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 
24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» получил 
положительную оценку и рекомендуется к 
принятию Волгодонской городской Думой.

Председатель публичных слушаний:
и.о. главного архитектора города 

Волгодонска – 
 председателя комитета по 

градостроительству и архитектуре                                                                                 
О.В.Прошкина

  
секретарь  публичных слушаний:

заведующий сектором 
землеустройства 

и инженерного обеспечения 
комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

А.А.Гречкин

Администрация  города Волгодонска

ЗАключение  по результатам публичных слушаний по обсуждению вопроса 
о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения 29.05.2014 года в 
17.00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, город Волгодонск, улица Ленина, 
62 (центр общественных организаций), 
проведены публичные слушания по об-
суждению вопроса о предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земель-
ных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0110110:147 улице шмутовой, 19а;  
61:48:0110127:101 по улице Ветеранов, 
48; 61:48:0110139:29 по переулку Но-
ябрьскому, 26; 61:48:0110109:26 по пере-
улку Цыганкова, 2а, 61:48:0080263:157 
по переулку 8 Марта, 13а.

Постановление Администрации горо-
да Волгодонска от 08.05.2014 №1587 
«О проведении публичных слушаний по 
обсуждению вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства» опубликовано в бюллетене 
«Волгодонск официальный» от 14.05.2014 
№ 10 (362) и размещено на официальном 
сайте Администрации города Волгодонска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слу-
шаний заслушаны мнения и рекоменда-
ции участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересую-
щие граждан вопросы. Публичные слуша-
ния считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осущест-
влена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003, №131-
ФЗ «Об общих принципах организации са-
моуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь положением «О публичных 
слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100.

итОГи ПУбличных слУшАний: 
Большинством голосов одобрено предо-

ставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на указанных 
выше земельных участках с кадастровыми 
номерами: 61:48:0110110:147 улице шму-
товой, 19а;  61:48:0110127:101 по улице Ве-
теранов, 48; 61:48:0110139:29 по переулку 
Ноябрьскому, 26; 61:48:0110109:26 по пе-
реулку Цыганкова, 2а, 61:48:0080263:157 
по переулку 8 Марта, 13а.

Председатель публичных слушаний:
и.о. главного архитектора города 

Волгодонска – 
 председателя комитета по 

градостроительству и архитектуре                                                                                 
О.В.Прошкина

  
секретарь  публичных слушаний:

заведующий сектором 
землеустройства 

и инженерного обеспечения 
комитета по 

градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска                                            

А.А.Гречкин


