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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№156-159 (14309-14312), 30 ноября 2019 г.

Председатель 
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    Л.Г. Ткаченко

Проект вносит глава Администрация города Волгодонска

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № 74 от 25 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение  
Волгодонской городской Думы от 05.10.2005  

№ 145 «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории г. Волгодонска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.09.2019 №325-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,  
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волго-
донск», Волгодонская городская Дума

Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»;

3) в подпункте 6.2.4.2. пун-
кта 6 слова «из натурального меха», 
«овчинно-шубными изделиями, и» 
исключить; 

4) в подпункте 6.2.4.7. пун-
кта 6 слова «и медицинскими товара-
ми» дополнить словами «, за исклю-
чением реализации лекарственных 
препаратов, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 12 апреля 2010 года № 61-

ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 01.01.2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на постоянную 
комиссию Волгодонской городской 
Думы по экономическому развитию, 
инвестициям, промышленности, по-
требительскому рынку, развитию 
малого предпринимательства (С.Л. 
Шерстюк) и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по 
экономике С.М. Макарова.

РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение №1 
к решению Волгодонской город-
ской Думы от 05.10.2005 № 145 
«О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
осуществляемых на территории г. 
Волгодонска» следующие изменения:

1) в подпункте 6.1.4.3. пун-
кта 6 слова «из натурального меха», 
«овчинно-шубными изделиями, и» 
исключить; 

2) в подпункте 6.1.4.9. пун-
кта 6 после слов «и медицински-
ми товарами» дополнить словами  
«, за исключением реализации ле-
карственных препаратов, подле-
жащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентифика-
ционными) знаками в соответствии с 

20.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проектам решений  
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волго-
донска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения «19» ноября 2019 
года в 17:00 часов по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций) проведены 
публичные слушания по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельных участках с кадастровыми номерами: 
61:48:0030404:135, расположенном по пер. Коммунистический, 
1/3; 
61:48:0040248:391, расположенном по ул. Флотская, 34/223;
61:48:0080227:120, расположенном по ул. Рабочая, 6;
61:48:0030301:17, расположенном в СНТ «Волгодонской садо-
вод», №1007х;
61:48:0030404:4433, расположенном по пер. Первомайский, 2к;
61:48:0030404:4465, расположенном по пер. Первомайский, 2н;
61:48:0040248:721, расположенном по ул. Флотская;

61:48:0030303:61, расположенном в СНТ «Волгодонской садо-
вод», уч.№ 684;
61:48:0030540:21, расположенном по ул. Макаренко, 34;
61:48:0040213:7, расположенном по ул. М. Кошевого, 16,

в которых приняли участие 4 человека, присутствовали лица, 
не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с 
п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации –  
5 человек.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска от 29.10.2019 № 66 «О проведении 
публичных слушаний по проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства», опубликовано в газете «Волгодонская правда» «02» ноября 
2019 года №140-143 (14293-14296).

Заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний от «19» ноября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания участников публичных слушаний, постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний поступили пред-
ложения и замечания членов оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний, а именно:

– в пакете документов на земельный участок с кадастровым 

номером 61:48:0030303:61, расположенный по в СНТ «Волгодон-
ской садовод», уч.№ 684, отсутствует согласие соседа земельного 
участка с кадастровым номером 61:48:0030303:406 на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома, а также согласование владельца 
инженерных сетей, расположенных в непосредственной близости 
от границ земельного участка.

В процессе проведения публичных слушаний предложения и 
замечания иных участников публичных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура 
проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Положением «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 № 33.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:    Чуприкова М.И.

Секретарь оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:    Кибалина Т.С.

21.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного по улице Кооперативная,45

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:                                          Чуприкова М.И.
Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:                                              Кибалина Т.С.

Председатель оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:                                        Чуприкова М.И.
Секретарь  оргкомитета 
по проведению публичных слушаний:                                              Кибалина Т.С.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «20» ноя-
бря 2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 66 
(комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска) проведе-
ны публичные слушания по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 
61:48:0080242:145, расположенного по ул. 
Кооперативная, 45 с видом разрешенного ис-
пользования «Блокированный жилой дом с приу-
садебным участком, постройки для занятий инди-
видуальной трудовой деятельностью» дополнив 
его условно разрешенным видом использования 
«Ремонт автомобилей»  код 4.9.1.4, в которых 
участниками являлся 1 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации – 4 
человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 29.10.2019 № 67 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, расположенного по 
ул. Кооперативная, 45», опубликовано в газете 
«Волгодонская правда» от «02» ноября 2019 
года №140-143 (14293-14296).

Заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от «20» ноября 2019 
года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания членов оргкомитета по 
проведению публичных слушаний, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

21.11.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства,  
расположенного по улице Складская, 24

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения «21» ноября 2019 года в 17:00 
часов по адресу: Ростовская область, г. Вол-
годонск, ул. Морская, 66 (комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска) проведены публичные 
слушания по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
61:48:0021002:17, расположенного по ул. 
Складская, 24 с видом разрешенного ис-
пользования «Питомник служебного собако-
водства» изменив его условно разрешенным 
видом использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» код 8.3., в которых 
участниками являлся 1 человек, присутство-
вали лица, не являющиеся участниками пу-
бличных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации – 2 человека.

Постановление председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 30.10.2019 № 70 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строитель-
ства, расположенного по ул. Складская, 24», 
опубликовано в газете «Волгодонская прав-
да» от «02» ноября 2019 года №140-143 
(14293-14296).

Заключение подготовлено на основании 
протокола публичных слушаний от «21» но-
ября 2019 года. 

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания участников 
публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания членов 
оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний, не поступили.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Положением «О 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образования 
«Город Волгодонск», утвержденным ре-
шением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.
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Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2019    № 2950

г. Волгодонск

О признании утратившим силу 
нормативного правового акта 

Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в целях приведения правовых 
актов Администрации города Волгодонска в со-
ответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Волгодонска от 18.03.2015 
№ 1194 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления главными распорядителями средств 
местного бюджета, главными администраторами до-
ходов местного бюджета, главными администратора-
ми источников финансирования дефицита местного 
бюджета внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита».

2 Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 
2020 года.

3 Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел финансового контроля 
Администрации города Волгодонска

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2019    № 2951

г. Волгодонск

О внесении изменения 
в приложение 2 

к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 07.09.2010 

№ 2281 «О создании городской  
жилищной комиссии»

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 целях приведения нормативных 
правовых актов Администрации города Волгодонска в 
соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 07.09.2010 № 2281 «О создании 
городской жилищной комиссии» следующие изменения: 

1.1 Исключить из состава городской жилищной комис-
сии (далее - комиссия) Иванищеву Т.Ю.

1.2 Включить в состав комиссии в качестве члена комис-
сии Рогаль Елену Ивановну – ведущего юрисконсульта от-
дела экономического и правового обеспечения муниципаль-
ного казенного учреждения «Департамент строительства».

2 Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.11.2019    № 2952

г. Волгодонск

О внесении изменений в приложение 
№ 1 к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 20.06.2017  № 723 «О реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории города Волгодонска на 2018 – 2022 годы»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города 
Волгодонска от 20.06.2017 № 723 «О реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории города Волго-
донска на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава общественной комиссии по обеспечению реа-
лизации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на территории города Волгодонска (далее – общественная комиссия) 
Шабельского А.П.

1.2. Включить в состав общественной комиссии в качестве членов ко-
миссии: 

- Голубева Максима Викторовича, председателя комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Волгодонска – главного ар-
хитектора города Волгодонска;

- Пелиха Павла Николаевича, заместителя начальника МКУ «Управление 
ГОЧС города Волгодонска». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вис-
лоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по городскому хозяйству 

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2019     № 2934

г. Волгодонск

О признании утратившими силу нормативных правовых актов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации города Волгодонска от 08.11.2019 № 2787 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 
07.09.2016 № 2293 «О создании Координационного совета по вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы муниципального образования «Город Волгодонск», 
в связи с расширением полномочий Координационного совета по вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы в муниципальном образовании «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

И.о. главы Администрации 
города Волгодонска С.М. Макаров

 
Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

1. Признать утратившими силу постановления Ад-
министрации города Волгодонска:

- от 09.01.2018 № 7 «О создании комиссии по во-
просам погашения задолженности за топливно-энерге-
тические ресурсы»;

- от 03.04.2018 № 734 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Волгодонска от 
09.01.2018 № 7 «О создании комиссии по вопросам 
погашения задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы»;

- от 26.06.2018 № 1470 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Волгодонска от 
09.01.2018 № 7 «О создании комиссии по вопросам 
погашения задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы»;

- от 29.11.2018 № 2736 «О внесении изменения в 
постановление Администрации города Волгодонска от 
09.01.2018 № 7 «О создании комиссии по вопросам 
погашения задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы»;

- от 24.06.2019 № 1564 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Волгодонска от 
09.01.2018 № 7 «О создании комиссии по вопросам 
погашения задолженности за топливно-энергетические 
ресурсы».

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

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2019         № 2937

г. Волгодонск

Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол 
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) части микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской от 27.09.2019, заключение о резуль-
татах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской от 27.09.2019, на основании 
заявления директора ООО «АтумСтрой» И.Г. Копылкова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительствуи архитектуре Администрации города Волгодонска

1 Утвердить проект планировки территории части 
микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской (прило-
жение № 1).

2  Утвердить проект межевания территории части 
микрорайона В-8 вдоль улицы Ленинградской (прило-
жение № 2).

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

4 Общему отделу Администрации города Волгодон-
ска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его приня-
тия.

6 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Вол-
годонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Волгодонска
от 25.11.2019 № 2937
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Введение.
Проект планировки территории части кадастрового квартала 

61:48:0040209 по ул. Ленинградская, Россия, Ростовская обл., г. Волго-
донск, разработан в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»;
- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступа для маломобильных групп населения»;
- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, до-

ступными инвалидам»;
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям»;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской обла-

сти;
- действующим законодательством в области архитектурной деятель-

ности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологи-
ческими нормами.

Проект планировки и межевания территории выполнен на основании 
топографической съемки земельного участка в М 1:500, с учетом резуль-
татов инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «Изыска-
тель» в 2019 году и результатов инженерно-геодезических изысканиях, 
выполненных ООО «ГЕО КоС» в 2019 году. 

Задачи проекта:
- формирование земельных участков общественно-торгового назна-

чения из свободных городских земель.
- решение вопросов транспортной инфраструктуры;
- решение вопросов по обеспечению объектов инженерными сетями;
- разработка разбивочной и вертикальной планировки территории.

Определение параметров планируемого строительства
Характеристика участка строительства
Отведенный под застройку участок расположен в Ростовской области, 

г. Волгодонск, вдоль ул. Ленинградская и между ул. К. Маркса и пр. Мира. 
Проектируемая территория включает в себя участки с кадастровыми 

номерами: 61:48:0040209:49; 61:48:0040209:50; 61:48:0040209:2692;   
61:48:0040209:2691; 61:48:0040209:2684; 61:48:0040235:118.

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Рельеф площадки спокойный. Прослеживается общий уклон террито-

рии в направлении на восток. На территории располагаются магазин, стан-
ция обслуживания автомобилей, парковки автотранспорта, пешеходный 
бульвар, газоны с зелеными насаждениями.

Абсолютные отметки проектируемого участка 49.10 – 46.40 метра.

Схема расположения территории в границах проекта
планировки и проекта межевания

Описание смежных участков:
с северо-запада – земли общего пользования 

ул. Ленинградская,
с юго-запада – земли общего пользования ул. 

К. Маркса.
с юго-востока – земли общего пользования, 

внутренний проезд.
с северо-востока – земли общего пользования 

пр. Мира.

Архитектурно-планировочные решения
Документация по планировке территории раз-

работана с учетом нормативных документов на 
основе Генерального плана муниципального об-
разования 

«Город Волгодонск» и Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск» (далее 
– Правила), комплексной транспортной схемы го-
рода, «СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», 
а также с учетом фактически сложившейся капи-
тальной исторической застройки на проектируемой 
территории.

Рассматриваемая территория расположена 
вдоль ул. Ленинградская в городе Волгодонске 
Ростовской области. На данной территории распо-
ложены земельные участки с оформленной право-
устанавливающей документацией.

Основным принципом организации территории 
в рамках проекта планировки территории являет-
ся повышение эффективности её использования и 
уплотнения сложившейся застройки. Планировка 
основана на принципах доступности, экономично-
сти и комфортности. Назначение земельных участ-
ков принято соответственно видам разрешенного 
использования, определённым Правилами для 
территориальной зоны Ж-2.

Направления существующих красных линий 
определены в соответствии с существующей улич-
но-дорожной сетью.

Перенос красных линий предлагается в соот-
ветствии с перенесенными красными линиями бли-
жайших кварталов.

Так же предлагается комплекс мероприятий по 
благоустройству проектируемой территории для 
создания комфортной среды жизнедеятельности.

Архитектурно-планировочные предложения 
по развитию прилегающей территории к проек-
тируемому земельному участку разработаны с 
учетом сложившейся застройки, принятых ранее 
градостроительных решений и определяются сле-
дующими положениями:

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий;
- размещение объектов инженерной инфра-

структуры и жизнеобеспечения для создания ком-
фортных условий.

Предусматривается устройство парковки, тро-
туара доступного МГН и освещения прилегающей 
территории.

Определение параметров систем транс-
портного обслуживания

Проектом планировки предусмотрена мо-
дернизация улично-дорожной сети в увязке с 
существующей сетью внешнего транспорта и 
транспортной инфраструктурой, предусмотренной 
генеральным планом, запроектированной в виде 
непрерывной системы с учетом интенсивности 
транспортного и пешеходного движения.

Автомобильное движение
Связь новой застройки с существующими 

улицами осуществляется с помощью внутреннего 
проезда от ул. К. Маркса до пр. Мира. Въезд на 
территорию не ограничен.

Пешеходное движение
На территории застройки предусмотрена 

реконструкция существующего тротуара. Рекон-
струкция тротуаров и бульвара обеспечивает бес-
препятственное передвижение пешеходов и МГН 
по территории.

Ширина тротуара вдоль проезда составляет 
2,0 м.

Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт рас-

полагается в шаговой доступности. Движение 
пассажирского транспорта осуществляется по 
улице – ул. Ленинградская. Остановочные пункты 
располагаются в радиусе 10 м от проектируемой 
территории.

Хранение транспорта
При условии согласования с инспектирующими 

и эксплуатирующими организациями, для времен-
ного хранения индивидуального автотранспорта 
проектом предусматриваются парковки, размеща-
емые на проектируемой территории вместимостью 
134 м/мест, включая 14 м/мест для маломобиль-
ных групп населения.

Вертикальная планировка и инженерная 
подготовка территории

Организация рельефа участка выполнена с 
учетом использования существующего рельефа и 
прилегающих автодорог. Планировка территории 
выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод 
со всей территории застройки. 

Отвод поверхностных стоков с территории 
участков предполагается обеспечить уклонами 
рельефа и вертикальной планировкой. Основной 
сбор и отвод поверхностных стоков с проектиру-
емой территории предлагается осуществлять по 
уклонам мощения пешеходных бульваров и вдоль 
внутреннего проезда самотеком на уличные маги-
страли с ливневой канализацией.

Определение параметров инженерного 
обеспечения

Инженерное обеспечение объектов предус-
матривается от существующих инженерных сетей, 
расположенных внутри квартала:

Хозяйственно-питьевой водопровод
Источником водоснабжения являются муници-

пальная транзитная сеть водопровода. 
Хозяйственно-бытовая канализация
Источником водоотведения являются муници-

пальные сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Канализация выполняется самотечной с последу-
ющим попаданием в КНС (канализационная насо-
сная станция) и напорной сети канализации с ко-
лодцем гасителем.

Снабжение электросетями
Источником электроснабжения являются сети 

МУП «ВГЭС». 
Газоснабжение
Источником газоснабжения является суще-

ствующие сети газопровода.

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности

Подъезды к рассматриваемому участку за-
стройки осуществляются по существующим и про-
ектируемым дорогам с твердым асфальтобетон-
ным покрытием со стороны ул. Ленинградской, пр. 
Мира и ул. Карла Маркса. Предусмотренная шири-
на проездов не менее 3,5 метров, согласно п. 8.6. 
СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты». В общую ширину 
проезда, совмещенного с основным подъездом к 
зданию и сооружению, допускается включать тро-
туар, примыкающий к проезду в соответствии с п. 
8.7 СП. 4.13130.2013 «Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты».

Предусматриваются основные и второстепен-
ные подъезды для аварийно-спасательной техни-
ки, согласно п.1, части 1. ст. 90 123-ФЗ.

Наружное пожаротушение проектируемых 
объектов предусматривается от проектируемых 
пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети 
водоснабжения, в соответствии с требованиями 
СНиП 2.04.2-84* «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения». 

Мероприятия по обеспечению доступной 
среды для МГН

В целях доступности для инвалидов и других 
групп населения с ограниченными возможностями 
(люди преклонного возраста, с временным или 
длительными нарушениями здоровья, функций 
движения и ориентации), согласно 

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировоч-
ными элементами, доступными инвалидам», в про-
екте предусматривается устройство пешеходного 
тротуара доступного МГН.

Пути движения маломобильных групп населе-
ния оборудуются указательными, предупреждаю-
щими и информационными знаками в соответствии 
с нормами. Ширина тротуаров в 2 м позволяет 
беспрепятственно разъезжаться людям на инва-
лидных креслах или детским коляскам.

При проектировании территории, для удобства 
маломобильных групп населения, предусмотреть 
оборудование входов   пандусами или подъемни-
ками. 

На гостевой автостоянке выделены специаль-
ные места для автомашин инвалидов.

Высота бортового камня в местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью принята не более 
0,04 м.

Мероприятия по охране окружающей 
среды

При размещении объектов капитального стро-
ительства на проектируемых территориях необхо-
димо предусмотреть: 

Защиту растительного слоя почвы 
При строительстве растительный слой почвы 

глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован 
в бурты и в дальнейшем использован при озелене-
нии участков общего пользования. При подсыпке 
завозного грунта также следует предварительно 
снимать естественный растительный грунт и ис-
пользовать его при посадках растений.

Защиту территории участ-
ка и подземных, вод от загрязнения

Необходимо организовать систему удаления 
твердых отходов в контейнеры с последующим 
вывозом на свалку. Жидкие хозяйственно-быто-
вые стоки отводятся в сеть канализации. Проек-
том предусмотрена организация сброса ливневых 
стоков с территории.

Мероприятия по охране подземных вод от 
загрязнения и истощения

К мероприятиям по предупреждению загряз-
нения и истощения подземных вод относятся:

- устройство защитной гидроизоляции емкост-
ных сооружений;

- содержание в чистоте территории;
- упорядочение хранения отходов на террито-

рии.

Выводы
В результате подготовки проекта планировки 

территории в его составе определены границы зон 
с особыми условиями использования территорий. 
Разработаны соответствующие чертежи на основе 
топографической съемки территории.
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Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки и меже-
вания

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040209:ЗУ1 согласно статье 20 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской город-

ской Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Правила): 
«4.4 Магазины»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного участ-

ка 61:48:0040209:ЗУ2 согласно статье 20 Правил: «4.4 Магазины»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного 

участка 61:48:0040209:ЗУ3 согласно статье 20 Правил: «12.0.1 
Улично-дорожная сеть»;

Вид разрешенного использования формируемого земельного 
участка 61:48:0040209:ЗУ4 принят согласно действующему виду 
земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040209:2692 
«временная автостоянка индивидуального транспорта». В соответ-
ствии с пунктом 3 ст. 11.2 ЗК РФ целевое назначение и разрешенное 
использования образуемых земельных участков при перераспреде-
лении не изменяются.

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации 
города Волгодонска

от 25.11.2019 
№ 2937

Введение.
Проект межевания территории части ка-

дастрового квартала 61:48:0040209 по ул. 
Ленинградская, Россия, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение про-
ектных работ К-237.07-19В;

- правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

- топографической съемки земельного 
участка в М 1:500.  

Целью работы является:
- упорядочивание границ земельных 

участков, формирование земельных участ-
ков для объектов торговли и территорий об-
щего пользования;

- решение вопросов межевания земель-
ных.

Образуемые и изменяемые земель-
ные участки.

Категория земель – земли населенных 
пунктов.

Земельные участки формируются:
- 61:48:0040209:ЗУ1, площадью 693,0 

кв.м, путем образования из свободных го-
родских земель.

- 61:48:0040209:ЗУ2, площадью 1051,0 
кв.м, путем образования из свободных го-
родских земель, а так же установления части 
земельного участка 61:48:0040209:ЗУ2/
чзу1, площадью 96 м2, с целью обремене-
ния охранной зоной инженерных сетей.

- 61:48:0040209:ЗУ3, площадью 
10601,0 кв.м, путем образования из свобод-
ных городских земель.

- 61:48:0040209:ЗУ4, площадью 3000,0 
кв.м, путем перераспределения между 
участком 61:48:0040209:2692 и свободны-
ми городскими землями 61:48:0040209:т1, 
а так же установления части земельного 
участка 61:48:0040209:ЗУ4/чзу1, площа-
дью 52 кв.м, с целью обременения охранной 
зоной инженерных сетей.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                     И.В. Орлова
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска    Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 

строительства, расположенного  
по ул. Железнодорожная, 61

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 слу-
шаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную 
общественность о проведении публичных слушаний: по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0080318:88, расположен-
ного по ул. Железнодорожная, 61 с видом разрешенного 
использования «Индивидуальный жилой дом» изменив его 
на условно разрешенный вид использования «Ремонт авто-
мобилей» код 4.9.1.4.

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном 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 об-
разования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
30.11.2019 по 28.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «30» ноября 2019 года по 
«17» декабря 2019 года, посещение экспозиции проводит-
ся – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «30» ноября 2019 
года по «17» декабря 2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «17» декабря 2019 года в 17:15 часов по адресу: 
ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Председатель комитета по градостроительству  
и архитектуре Администрации города Волгодонска –

главный архитектор города Волгодонска                                           
М.В. Голубев

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 26.11.2019    № 80

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка  
или объекта капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска 
(по согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска,

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2019    № 80

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного 
по ул. Железнодорожная, 61

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Го-
род Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 
№ 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 61:48:0080318:88, 
расположенного по ул. Железнодорожная, 61 с 
видом разрешенного использования «Индиви-
дуальный жилой дом» изменив его на условно 
разрешенный вид использования «Ремонт ав-
томобилей» код 4.9.1.4

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 17 декабря 2019 года в 17:15 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по 
проведению публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 

месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 30 ноября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слуша-
ний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе 
города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование резуль-
татов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 17 дека-
бря 2019 года.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

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

Публичные слушания проводятся в порядке установ-
ленном 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 об-
разования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 
30.11.2019 по 28.12.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волго-
донск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «30» ноября 2019 года по 
«18» декабря 2019 года, посещение экспозиции проводит-
ся – понедельник - четверг с 9:00 часов до 18:00, пятница 
с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00 до 13:45.

Участники публичных слушаний могут вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях с «30» ноября 2019 
года по «18» декабря  2019  года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведе-
ния собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

2) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

3) посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

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

Собрание участников публичных слушаний будет про-
ведено «18» декабря 2019 года, в 17:15, по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных органи-
заций).

Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор города Волгодонска                                                

М.В. Голубев

1. Провести публичные слушания по проек-
там решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами:

61:48:0040258:572, расположенном по ул. 
Бульвар Роз, 36;

61:48:0080104:293, расположенном по ул. 
Железнодорожная, 84;

61:48:0040251:63, расположенном по ул. 
Индустриальная, 81;

61:48:0080242:22, расположенном по пер. 
Совхозный, 29;

61:48:0030566:7:ЗУ:1, расположенном по 
пер. Мирный, 62;

61:48:0030566:7:ЗУ:3, расположенном по 
пер. Мирный, 62.

Председатель Волгодонской городской Думы –  глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2019 № 81

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным 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 городской Думы от 24.05.2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Установить дату проведения публич-
ных слушаний 18 декабря 2019 года в 17:15 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства согласно приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позд-

нее 5 дней с даты принятия настоящего поста-
новления.

4.2. Оповестить жителей города о дате, 
месте и времени проведения публичных слуша-
ний и опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее        30 ноября 2019 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результа-
тов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления, в комитет по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: 
adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 18 дека-
бря  2019 года.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по строитель-
ству Ю.С. Забазнова.

Приложение 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 26.11.2019 № 81

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения 
муниципального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска (по 
согласованию),

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета вете-
ранов (по согласованию),

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству,

Кибалина Т.С. - ведущий специалист сектора землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска,

Сухорукова Т.С. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска.

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска.

Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска Л.Г. Ткаченко
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале  

публичных слушаний
по обсуждению 
документации 

по планировке территории 
(проект планировки 
и проект межевания) 

части микрорайона В-5 
(корректировка) 

В соответствии со статьёй 5 при-
ложения к решению Волгодонской го-
родской Думы от «24» мая 2018 № 33 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний 
на территории муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» оргкомитет 
информирует заинтересованную обще-
ственность о проведении публичных слу-
шаний: по обсуждению документации 
по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5 (корректи-
ровка). 

Публичные слушания проводятся в 
порядке установленном решением Вол-
годонской 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 сле-
дующие сроки: с 30.11.19 по 14.01.2020 
года. 

Экспозиция проекта проводится по 
адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, 
каб. 9 с «30» ноября 2019 года по «14» 
января 2020 года, посещение экспози-
ции 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 мо-
гут вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях с 
«30» ноября 2019 года по «14» января 
2019 года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания или со-
браний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес 
организатора публичных слушаний;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях.

На официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в разделе 
публичные слушания будет размещён 
проект подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, а также информа-
ционные материалы к нему. 

Собрание участников публичных 
слушаний будет проведено «14» января 
2019  года, в 17:00, по адресу: г. Волго-
донск, ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

Председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре

Администрации города Волгодонска –
главный архитектор 
города Волгодонска

М.В. Голубев

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2019 № 79

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-5 (корректировка)

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 25.11.2019 № 79

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения  

публичных слушаний по обсуждению документации  
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  

части микрорайона В-5 (корректировка)

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города 
Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя город-
ского совета ветеранов,

Голубев М.В. - председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска 
– главный архитектор города Вол-
годонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строитель-
ству, 

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управ-
лению имуществом города Волго-
донска,

Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора земле-
устройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по 
согласованию),

Чуприкова М.И. - заведующий сектором землеу-
стройства и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться 
с ней или получить приложение к газете «Волгодонская 
правда» «ОФИЦИАЛЬНО» вы можете:

• в городской Думе и администрации города Волгодонска 
(пресс-службе, отделах по направлению вашей деятельности, 
приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города  
(ул.Ленинградская, 10);
• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);

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

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска       Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города  Волгодонска

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-5 (корректировка) (приложение 
1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 14 января 2020 года в 17:00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) части микрорай-
она В-5 (корректировка) (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 дней с даты принятия настоящего постановле-
ния.

4.2. Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 

опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы и 
Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее                30 ноября 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, 
подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волго-
донской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проектам, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодон-
ска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 14 января 2020 
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 постановле-
ния.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 24.05.2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений и публичных слуша-

ний на территории муниципального образования «Город Волгодонск» 
и от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска от 25.11.2019 № 79
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