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

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№27-29 (14180-14182), 16 марта 2019 г.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.03.2019     № 601

г.Волгодонск

О подготовке документации  
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) 

части микрорайона В-2

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город 
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008 № 
76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского 
округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы 
от 19.12.2008 № 190, рассмотрев заявление Попова А.С.,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Управляющий делами 
Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова

1. Подготовить документацию по пла-
нировке территории (проект планировки, про-
ект межевания) части микрорайона В-2 в гра-
ницах проектирования согласно приложению.

2. Рекомендовать Попову А.С. подгото-
вить документацию по планировке территории 
(проект планировки, проект межевания) части 
микрорайона В-2 за счет собственных средств.

3. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории (проекта планиров-
ки, проекта межевания) части микрорайона В-2 
в комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru. 

4. Пресс-службе Администрации го-
рода Волгодонска (С.М. Черноусова) опубли-
ковать постановление в газете «Волгодонская 
правда» в течение трех дней с даты принятия 
постановления.

5. Общему отделу Администрации го-
рода Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить 
постановление на официальном сайте Админи-
страции города Волгодонска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу со 
дня его принятия.

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит комитет по градостроительству 
и архитектуре 

Приложение   
к постановлению Администрации

города Волгодонска
от 13.03.2019 № 601

Границы 
проектируемой территории части микрорайона В-2

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019    № 566

г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей  

муниципальной службы в Администрации города Волгодонска  
и органах Администрации города Волгодонска

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статьей 18 Областного закона Ростовской 
области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», в 
целях формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города 
Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит Департамент труда и социального развития 
Администрации города Волгодонска 

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

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел муниципальной службы и кадров

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

1. Утвердить Положение о кадровом резер-
ве для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в Администрации города 
Волгодонска и органах Администрации города 
Волгодонска (приложение).

2. Руководителям органов Администрации 
города Волгодонска:

2.1. Организовать работу с кадровым 
резервом в соответствии с настоящим поста-
новлением.

2.2. Представлять ежегодно в срок до 2 
апреля текущего года в отдел муниципальной 
службы и кадров Администрации города Вол-
годонска утвержденный кадровый резерв со-
ответствующего органа Администрации города 
Волгодонска.

3. Отделу муниципальной службы и кадров 
(Е.С. Шевелева) ежегодно в срок до 1 апреля 
текущего года утверждать кадровый резерв 
Администрации города Волгодонска.

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации горо-

да Волгодонска от 05.09.2013 № 3661 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве 
для замещения вакантных должностей муни-
ципальной службы в Администрации города 
Волгодонска и органах Администрации города 
Волгодонска»;

- пункт 6 приложения к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
23.04.2015 № 341 «О внесении изменений в 
постановления Администрации города Волго-
донска».

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

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019              № 569

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 06.09.2018 № 2028 «Об утвержденииположения о совете  
по опеке над гражданами, признанными судом недееспособными, 

попечительству над гражданами, ограниченными судом в дееспособности, 
патронажу над совершеннолетними дееспособными гражданами,  

которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности и состав совета»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 06.09.2018 
№ 2028 «Об утверждении положения о совете 
по опеке над гражданами, признанными судом 
недееспособными, попечительству над гражда-
нами, ограниченными судом в дееспособности, 
патронажу над совершеннолетними дееспособ-
ными гражданами, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять свои обя-
занности и состав совета» изменение, изложив 
приложение 2 в новой редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019    № 567

г. Волгодонск

Об утверждении положения 
о представлении лицом, поступающим на должность  

руководителя муниципального учреждения города Волгодонска,  
руководителем муниципального учреждения города Волгодонска  

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Ростовской области от 06.02.2019 № 55 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Ростовской области от 26.02.2013 № 92», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по организационной, кадровой политике 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/npa.

1. Утвердить положение о предоставлении 
лицом, поступающим на должность руково-
дителя муниципального учреждения города 
Волгодонска, руководителем муниципального 
учреждения города Волгодонска сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города 

Волгодонска от 13.03.2013 № 767 «Об утверж-
дении положения о предоставлении гражда-
нами, поступающими на должность руково-
дителей муниципального учреждения города 
Волгодонска, а также замещающих должность 
руководителя муниципального учреждения го-
рода Волгодонска, сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей».

2.2. Постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 10.04.2013 № 1292 «О 
внесении изменений в приложение к поста-
новлению Администрации города Волгодонска 
от 13.03.2013 № 767 «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении гражданами, посту-
пающими на должность руководителей муни-
ципального учреждения города Волгодонска, 
а также замещающих должность руководителя 

муниципального учреждения города Волгодон-
ска, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».

2.3. Постановление Администрации города 
Волгодонска от 17.04.2015 № 264 «О внесе-
нии изменений в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
13.03.2013 № 767 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении гражданами, поступа-
ющими на должность руководителей муници-
пального учреждения города Волгодонска, а 
также замещающих должность руководителя 
муниципального учреждения города Волгодон-
ска, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей».

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

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова. 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019      № 568

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в  приложение к постановлению Администрации города Волгодонска  

от 01.02.2011  № 182 «О создании городской трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых отношений  

и утверждении ее состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
01.02.2011 № 182 «О создании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений и утверждении 
ее состава» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по экономике С.М. 
Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019     № 570

г. Волгодонск

О создании  
Оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и утверждении Положения о нем

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения оперативной 
готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, повышения устой-
чивости и обеспечения непрерывного управления силами и средствами Городского звена 
Областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019     № 573

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие физической культуры и спорта  
в городе Волгодонске» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления  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/npa.

1. Создать Оперативный штаб ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить Положение об Оперативном 
штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(приложение).

3. Руководство Оперативным штабом лик-
видации чрезвычайных ситуаций возложить на 
начальника МКУ «Управление ГОЧС города Вол-
годонска» О.Л. Растегаева.

4. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС го-
рода Волгодонска» О.Л. Растегаеву − руково-
дителю Оперативного штаба ликвидации чрез-
вычайных ситуаций:

4.1. Разработать и направить на утверж-
дение председателю Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города 
Волгодонска:

4.1.1. Функциональные обязанности чле-
нов Оперативного штаба ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

4.1.2. Перечень имущества, оборудования, 
оснащения и документов пункта управления 
Оперативного штаба ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

4.2. Обеспечить готовность пункта управ-
ления Оперативного штаба ликвидации чрез-

вычайных ситуаций к работе, согласно утверж-
денного Перечня имущества, оборудования, 
оснащения и документов.

4.3. Обеспечить готовность Оперативного 
штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций к 
действиям по предназначению.

5. Признать утратившими силу:
- постановление Мэра города Волгодонска 

от 09.04.2009 № 1015 
«О создании оперативного штаба ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, подвижного 
пункта управления и утверждении Положений 
о них»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 19.05.2015 № 641 «О внесении 
изменений в приложения к постановлению Мэра 
города Волгодонска от 09.04.2009 № 1015 
«О создании оперативного штаба ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, подвижного пункта 
управления и утверждении Положений о них».

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

7. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по физической культуре
и спорту города Волгодонска

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

1. Утвердить отчет о реализации муници-
пальной программы города Волгодонска «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе 
Волгодонске» за 2018 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019      № 571

г. Волгодонск

Об утверждении Положения
о порядке предоставления в 2019 году субсидии 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья,  
жилищно-строительным кооперативам, жилищным 

или иным специализированным потребительским кооперативам  
на возмещение части затрат по обустройству 

придомовых территорий многоквартирных домов  
за счет средств местного бюджета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», подпунктом «в» пункта 1 части 17 решения Волгодонской городской Думы 
от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в целях реализации в 2019 году постановления Администрации 
города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы 
города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами 
населения города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019      № 572

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации  

города Волгодонска от 25.09.2013  
№ 3864 «Об утверждении муниципальной программы города  

Волгодонска «Управление муниципальными финансами  
и муниципальным имуществом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска» и в целях 
приведения в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.02.2019  
№ 2 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 
№ 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект 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/npa.

1. Утвердить Положение о порядке предо-
ставления в 2019 году субсидии управляющим 
организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам на возмеще-
ние части затрат по обустройству придомовых 
территорий многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению 
«Департамент строительства и городского хо-
зяйства» (А.И. Бубен) осуществлять контроль 
за ходом работ по обустройству придомовых 
территорий многоквартирных домов за счет 
средств бюджета города Волгодонска.

3. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
05.03.2018 № 463 «Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение части затрат на 
обустройство придомовых территорий много-
квартирных домов, разработку дизайн-проек-
тов на благоустройство дворовых территорий и 
топографических съемок за счет средств мест-
ного бюджета на 2018 год».

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

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по городскому хозяй-
ству С.А. Вислоушкина и заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по экономике 
С.М. Макарова.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019      № 574

г. Волгодонск

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы города Волгодонска 

«Социальная поддержка граждан Волгодонска»  
за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города 
Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
Департамент труда и социального 
развития Администрации города Волгодонска

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

1. Утвердить отчет о реализации му-
ниципальной программы города Волгодонска 
«Социальная поддержка граждан Волгодон-
ска» за 2018 год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы Ад-
министрации города Волгодонска по социаль-
ному развитию С.Я. Цыба.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019    № 599

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление Администрации города Волгодонска 

от 29.01.2018 № 183 «О создании консультационного совета  
по вопросам межрелигиозных и межэтнических отношений  

в городе Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит  Финансовое управление города Волгодонска

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 25.09.2013 № 
3864 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальны-
ми финансами и муниципальным имуществом» следующие изменения:

1.1. Строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 
«Управление муниципальным имуществом» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Полная паспортизация муниципального имущества, в том числе па-
спортизация бесхозяйных и муниципальных объектов (завершение паспорти-
зации сетей газоснабжения, паспортизация ливневой канализации, бесхозяй-
ных объектов). 

2. Увеличение доли налогооблагаемых земельных участков до 88,9%. 
3. Обеспечение потребностей инвесторов и граждан города земельны-

ми участками для строительства, в том числе жилищного, ежегодно в расчете 
на 10 тыс. человек населения не менее 0,94 га всего и в том числе для строи-
тельства жилья не менее 0,75 га.

4. Увеличение доли площади используемых объектов нежилого фонда 
муниципального имущества в общей площади объектов нежилого фонда му-
ниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» 
до 98 %.».

1.2. Приложение 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе города Волгодонска «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным имуществом» изложить в новой редакции (приложение 2).

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

города Волгодонска по экономике С.М. Макарова. 

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит 
отдел по организационной работе 
и взаимодействию с общественными организациями

1. Внести в приложение 2 к постановле-
нию Администрации города Волгодонска от 
29.01.2018 № 183 «О создании консультаци-
онного совета по вопросам межрелигиозных и 
межэтнических отношений в городе Волгодон-
ске» изменение, изложив наименование долж-
ности Жуковой Анжелики Николаевны в следу-
ющей редакции: «начальник Отдела культуры 
г. Волгодонска».

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.
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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019        № 581

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 11.02.2019

№ 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для 
трудоустройства лиц, осужденных к обязательным  

и исправительным работам в 2019 году»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенно-
го учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Ростовской области и руководителями хозяй-
ствующих субъектов  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 11.02.2019 
№ 355 «Об утверждении перечня хозяйствующих субъектов для трудоустройства лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам в 2019 году» изменения, дополнив таблицу пунктами 41, 
42, 43 следующего содержания:

«41  ООО «Донмонтаж» 
ИНН 6143046614

1 Бражкин 
Сергей 
Владимирович

ул. Химиков, д.12 б 26-23-76

  42 ИП «Изосимов В.П.» 
ИНН 614310362988

1 Изосимов 
Виталий 
Михайлович

ул. Пионерская, 
д.78 а

89381324734

  43 ИП «Икрянников Д.А.» 
ИНН 614312902237

1 Икрянников 
Дмитрий 
Андреевич

ул. Гагарина, д.5 
а, кв.3

89198803600».

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

города Волгодонска по организационной, кадровой политике и взаимодействию с общественными 
организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел взаимодействия с правоохранительными органами  и профилактики 
коррупционных  и иных правонарушений 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019     № 582

г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации города Волгодонска от 25.12.2017  
№ 2393 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряже-
нием Администрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 «Об утверждении поло-
жения о порядке формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019   № 598

г. Волгодонск

О признании  
утратившими силу  

отдельных нормативных правовых актов 
Администрации города  

Волгодонска

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», в целях приведения отдельных 
муниципальных правовых актов в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Признать утратившими силу:
1.1 Постановление Администрации города Волго-

донска от 02.04.2014 № 1090 «О проведении городского 
рейтингового конкурса «Доверие потребителей - 2014».

1.2 Постановление Администрации города Волго-
донска от 02.07.2014 № 2194 «О проведении городского 
рейтингового конкурса «Лучшее сервисное обслуживание 
-2014».

1.3 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 16.12.2014 № 4567 «О проведении городского кон-
курса «Лучшее новогоднее оформление торговых залов, 
залов обслуживания населения 2014-2015».

1.4 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 22.04.2015 № 329 «О проведении городского кон-
курса «Фестиваль кулинарного искусства «Салют Победы!».

1.5 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 07.12.2015 № 2533 «Об утверждении перечня мест 
организации ярмарок на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на 2016 год».

1.6 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 14.12.2015 № 2618 «Об установлении цены (тарифа) 
за услуги по приему сточных вод и загрязняющих веществ, 
для МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

1.7 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 16.12.2015 № 2731 «О проведении городских яр-
марок на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в 2016 году».

1.8 Постановление Администрации города Волго-
донска от 28.01.2016 № 122 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска № 2533 от 07.12.2015 «Об утверждении перечня 
мест организации ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2016 год».

1.9 Постановление Администрации города Волго-
донска от 16.03.2016 № 534 «О внесении изменений в 
приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 07.12.2015 № 2533 «Об утверждении перечня 
мест организации ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2016 год».

1.10 Постановление Администрации города Волго-
донска от 24.05.2016 № 1279 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 07.12.2015 № 2533 «Об утверждении перечня 
мест организации ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2016 год».

1.11 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 15.12.2016 № 3029 «Об утверждении перечня мест 
организации ярмарок на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на 2017 год».

1.12 Постановление Администрации города Волгодон-
ска от 06.12.2017 № 2133 «Об утверждении перечня мест 
организации ярмарок на территории муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» на 2018 год».

1.13 Постановление Администрации города Волго-
донска от 18.10.2018 № 2402 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению Администрации города Вол-
годонска от 06.12.2017 № 2133 «Об утверждении перечня 
мест организации ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 2018 год».

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

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

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел потребительского рынка
товаров, услуг и защиты прав потребителей

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2019    № 600

г. Волгодонск

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска
«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в городе 
Волгодонске» за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Волгодонск», постановлением Администрации города Вол-
годонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 
Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в городе Волгодонске» за 2018 год (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 организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапо-
ва.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект постановления 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/npa.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями 
Администрации города Волгодонска

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

1. Внести в постановление Администрации 
города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
(функций)» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями и органами Администрации 
города Волгодонска» изложить в новой редак-
ции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 «Перечень муници-
пальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями (организациями)» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

1.3. Приложение № 3 «Перечень муници-
пальных услуг, оказываемых органами Админи-
страции города Волгодонска и муниципальны-
ми учреждениями (организациями), в которых 
размещается муниципальное задание (заказ), 
предоставляемых в электронной форме» изло-
жить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 5 «Перечень муни-
ципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в 
муниципальном автономном учреждении муни-
ципального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» изло-
жить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Приложение № 6 «Перечень муници-
пальных услуг, которые не предоставляются 
посредством комплексных запросов в муни-
ципальном автономном учреждении муници-
пального образования «Город Волгодонск» 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» изло-
жить в новой редакции (приложение № 5).

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

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по организационной, 
кадровой политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями В.П. Потапова.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 16 марта 2019 года • №№27-29стр.     (17) ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО5

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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

кадастрового квартала 61:48:0040224 в районе земельного 
участка по ул. Гагарина, 66а

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 кадастрово-
го квартала 61:48:0040224 в районе земельного участка по 
ул. Гагарина, 66а. 

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 09.03.19 по 20.04.2019 года. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66, каб. 9 с «09» марта 2019 года по «09» апреля 2019 
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 с «09» марта 2019 года по «09» апреля 2019 
года, в следующих формах: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных 
слушаний;

3) 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 публичных слушаниях, а также информационные 
материалы к нему. 

Собрание участников публичных слушаний будет проведено                        
«09» апреля 2019  года, в 17:00, по адресу: г. Волгодонск, ул. 
Морская, 66 (комитет по градостроительству и архитектуре Адми-
нистрации города Волгодонска).

Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнов

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской  
городской Думы – главы города Волгодонска

от 04.03.2019 № 9

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания)  

части кадастрового квартала 61:48:0040224  
в районе земельного участка по ул. Гагарина, 66а

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ве-

теранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-

донска по строительству, 
Ковалев В.Г. - старший инспектор сектора землеустройства и 

инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска,

Стариков П.А. - главный архитектор проекта «КВАДР-А» (по со-
гласованию),

Чуприкова М.И. - и.о. заведующего сектором землеустройства и 
инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска,

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

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 04.03.2019 № 9

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.03.2019 № 9
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040224 в районе земельного участка по ул. Гагарина, 66а

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Город 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 застройки муниципального об-
разования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040224 в районе земельного участ-
ка по ул. Гагарина, 66а (приложение 1). 

2. Установить дату проведения 
публичных слушаний 09 апреля 2019 года 
в 17:00 часов по адресу: ул. Морская, 66 
кабинет № 3 (комитет по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска).

3. Утвердить состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний по 
обсуждению документации по планировке 

дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний и опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волгодонская 
правда» и разместить на официальных 
сайтах Волгодонской городской Думы и Ад-
министрации города Волгодонска в срок не 
позднее 09 марта 2019 года.

4.3. Подвести итоги публичных слу-
шаний, подготовить заключение по резуль-
татам публичных слушаний, представить 
председателю Волгодонской городской 
Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование ре-
зультатов публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересо-
ванным лицам направить предложения и 
замечания по проектам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, в комитет по 
градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru в срок до 09 апреля 2019 года.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования, за исключением пунктов 3 и 4, 
которые вступают в силу с момента приня-
тия настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
Администрации города Волгодонска по 
строительству Ю.С. Забазнова.

территории (проект планировки и проект 
межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0040224 в районе земельного участ-
ка по ул. Гагарина, 66а (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не 

позднее 5 дней с даты принятия настоящего 
постановления.

4.2. Оповестить жителей города о 

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска                                                                                                 Л.Г. Ткаченко 

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2019   № 575

г. Волгодонск

Об утверждении документации по 
планировке территории (проект 

планировки и проект межевания) 
части микрорайона А

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 Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», рассмотрев 
протокол публичных слушаний по обсуждению документации 
по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части микрорайона А от 16.01.2019, заключение по 
результатам публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона А от 18.01.2019, на основании 
заявления Кудрявцева Г.Г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части микрорайона А 
согласно приложению № 1.

2  Утвердить проект межевания территории части микрорайона А 
согласно приложению № 2.

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

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чу-
прина) разместить постановление на официальном сайте Администра-
ции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

теля главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. 
Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации города Волгодонска
от 11.03.2019 

№ 575

Введение.
Проект планировки и межевания территории по 

адресу: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, пере-
сечение ул. Энтузиастов и проспекта Строителей разра-
ботан 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. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и со-
оружений с учетом доступа для маломобильных групп 
населения»;

- СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными 
элементами, доступными инвалидам»;

- СП 35-103-2001 «Общественные здания и соору-
жения, доступные маломобильным посетителям»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов";

- Нормативами градостроительного проектирова-
ния Ростовской области;

- действующим законодательством в области архи-
тектурной деятельности и градостроительства, строи-
тельными и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки и межевания территории вы-
полнен на основании:

- топографической съемки земельного участка в М 
1:500.

Задачи проекта:
- разработка основных принципов планировочной 

структуры, в границах которой выполнен проект пла-
нировки;

- разработка разбивочной и вертикальной плани-
ровки территории;

- разработка предложения по межеванию основно-
го земельного участка.

1. Определение параметров планируемого 
строительства

Характеристика участка строительства

Отведенный под застройку участок расположен в Ростовской обла-
сти, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 19а. 

Проектируемая территория включает в себя участки с кадастровыми 
номерами: 61:48:0040206:20; 61:48:0040206:40; 61:48:0040206:6; 

Площадь образуемых участков: – 0.1816 га, 0.2737 га, 0.1776 га, 
0.0238 га.

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

тории в направлении ул. Энтузиастов и проспекта Строителей. На терри-
тории располагаются кафе, кинотеатр, парковки автотранспорта, пеше-
ходные бульвары, площадь, фонтан, газоны с зелеными насаждениями.

Абсолютные отметки проектируемого участка 52.3 – 50.65 метра.
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Описание смежной территории:
с северо-запада – земли общего пользования, внутриквартальный проезд,
с запада - земли многоквартирных жилых домов. 
с юго-запада – земли многоэтажного многоквартирного жилого дома.
с юго-востока – земли общего пользования, проспект Строителей.
с северо-востока – земли общего пользования, улица Энтузиастов.

1.2 Архитектурно-планировочные решения
Рассматриваемый проект планировки территории является частью микрорайона А и предусматривает 

реконструкцию существующего здания кафе под магазин. Архитектурно-планировочное решение, пред-
усмотренное проектом планировки территории, основано на решениях генерального плана города и сло-
жившейся планировочной структуре, с учетом ранее принятых градостроительных решений. 

Реконструкция кафе под магазин (предлагается разработать по индивидуальному проекту) дополнит 
архитектурно-пространственный силуэт площади Комсомольской и добавит выразительности развертке по 
ул. Энтузиастов. Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству проектируемой террито-
рии для создания комфортной среды жизнедеятельности.

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

- рациональная организация территории;
- благоустройство территорий;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных 

условий.
В зоне реконструкции кафе предусматривается устройство парковки, тротуара доступного МГН и ос-

вещения прилегающей территории.

1.3 Определение параметров систем транспортного обслуживания
Проектом планировки предусмотрена модернизация 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. Энтузиастов. Въезд на территорию не ограничен.
Пешеходное движение
На территории застройки предусмотрена реконструкция существующего тротуара. Реконструкция тро-

туаров и бульвара обеспечивает беспрепятственное передвижение пешеходов и МГН по территории.
Ширина тротуара вдоль проезда составляет 2,0 м.
Общественный пассажирский транспорт
Общественный пассажирский транспорт располагается в шаговой доступности. Движение пассажир-

ского транспорта осуществляется по примыкающей магистральной улице – ул. Энтузиастов и проспекту 
Строителей. Остановочные пункты располагаются в радиусе 100 м от проектируемой территории.

Хранение транспорта
Для временного хранения индивидуального автотранспорта проектом предусматривается парковка, 

размещаемая на территории реконструируемого кафе под магазин, вместимостью 15 м/мест, включая 2 
м/места для маломобильных групп населения;

1.4 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Организации рельефа участка выполнена с учетом использования существующего рельефа и приле-

гающих автодорог. Планировки территории выполнена с учетом сбора дождевых и талых вод со всей тер-
ритории застройки. 

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

1.5 Определение параметров инженерного обеспечения
Настоящим разделом выявляются вопросы обеспечения на проектируемой территории:
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- ливневой канализации;
- электроснабжения;
- теплоснабжения.
- газоснабжения.
Разделы предлагается разработать по индивидуальному проекту.

1.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Проектируемая территория представлена строительством магазина. Проектом предусмотрен проезд 

с твердым асфальтовым покрытием, рассчитанным на нагрузку от пожарных автомобилей. Подъезд к зе-
мельному участку осуществляются с одной продольной стороны. Ширина подъездов пожарной техники 
составляет более 6м. 

При проектировании на дальнейших стадиях необходимо учитывать:
- во всех помещения объекта торговли (кроме санузлов) должна быть предусмотрена установка ав-

тономных пожарных извещателей; дверные блоки выходов на кровлю, входа в электрощитовую, должны 
быть противопожарными, металлическими;

- двери в помещениях должны открываться по ходу эвакуации из здания.

1.1 Схема расположения территории в границах проекта планировки и проекта межева-
ния территории

Проектом должно быть предусмотрено применение всех отделочных и строительных материалов, кон-
струкций и оборудования, только сертифицированного для применения в России, в том числе сертифика-
тами пожарной безопасности.

1.7 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 ориен-
тации), согласно СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам», 
в проекте предусматривается устройство пешеходного тротуара доступного МГН.

Пути движения маломобильных групп населения оборудуются указательными, предупреждающими и 
информационными знаками в соответствии с нормами. Ширина тротуаров в 2 м позволяет беспрепятствен-
но разъезжаться людям на инвалидных креслах или детским коляскам.

При проектировании магазина, для удобства маломобильных групп населения, предусмотреть обору-
дование входов   пандусами или подъемниками. На гостевой автостоянке выделены специальные места 
для автомашин инвалидов.

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

1.8 Мероприятия по охране окружающей среды
Атмосферный воздух
Проектом не предусматривается развитие каких-либо отраслей хозяйства на данной территории. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории застройки будут являться двигатели авто-
мобилей при их парковке и маневрировании по территории.

Основным фактором загрязнения атмосферного воздуха в данном районе останется автотранспорт, 
движущейся по автодорогам. Для улучшения условий вблизи автодорог необходимо сохранять имеющу-
юся растительность. 

Поверхностные воды
На время строительства значительно возрастёт антропогенная нагрузка на природный ландшафт. 

Использование строительной техники приведёт к загрязнению поверхностного стока нефтепродуктами. 
Выемка грунтов, перевозка сыпучих материалов, нарушение почвенного слоя вблизи строительных пло-
щадок приведет к увеличению концентрации взвешенных веществ в речных водах. Возможно загрязнение 
грунтовых вод, залегающих на небольшой глубине или вскрытых во время строительства. Вероятно общее 
захламление прилегающих территорий. 

Для минимизации антропогенного воздействия на исследуемую территорию и сохранения природных 
ландшафтов во время строительства и в период эксплуатации необходимо проведение водоохранных ме-
роприятий. 

Санитарная очистка
На рассматриваемой территории предлагается организация планово-регулярной контейнерной систе-

мы очистки от мусора с применением несменяемых мусоросборников. 
Все процессы сбора и удаления отбросов должны производиться наиболее герметично, насколько это 

технически возможно.
Выводы
Проектируемое строительство с учётом планировочных ограничений и предложенных мероприятий не 

окажет отрицательного воздействия на природную среду.
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Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации города Волгодонска
от 11.03.2019 № 575

 

Введение.
Проект межевания границ терри-

тории части микрорайона А по адресу: 
Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, 
пересечение улицы Энтузиастов и про-
спекта Строителей разработан на осно-
вании:

- договора подряда на выполнение 
проектных работ № К-176.09-18В;

- правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок;

- топографической съемки земель-
ного участка в М 1:500. 

Целью работы является:
- упорядочивание границ земель-

ных участков, формирование земельных 
участков для объекта торговли и терри-
торий общего пользования;

- решение вопросов межевания зе-
мельных.

Образуемые и изменяемые зе-
мельные участки.

Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Земельные участки формируются:
- 61:48:0040206:ЗУ1, площадью 

1816,18 кв.м, путем перераспределения 
между участками 61:48:0040206:20/
п1, 61:48:0040206:40 и свободными 
городскими землями 61:48:0040206:т1, 
61:48:0040206:т2, а также установле-

ния части земельного участка 61:48:0040206:ЗУ1/чзу1, площадью 976,5 кв.м. с целью обременения ох-
ранной зоной инженерных коммуникаций.

- 61:48:0040206:ЗУ5, площадью 238,96 кв.м, путем перераспределения между участками 
61:48:0040206:20/п2 и свободными городскими землями 61:48:0040206:т3.

- 61:48:0040206:ЗУ2, площадью 2737,90 кв.м, путем образования из свободных городских земель.
- 61:48:0040206:ЗУ4, площадью 1776,07 кв.м, путем образования из свободных городских земель.

схема → стр. 8
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проек-

том планировки и межевания
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040206:ЗУ1 согласно 

статье 20 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», утвержденных решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190 (далее – Пра-
вила): 

«4.4 Магазины»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040206:ЗУ2 согласно 

статье 25 Правил: «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040206:ЗУ4 согласно 

статье 20 Правил: «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования»;
Вид разрешенного использования формируемого земельного участка 61:48:0040206:ЗУ5 согласно 

статье 20 Правил: «12.0 Земельные участки (территории) общего пользования».
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Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                  И.В. Орлова


