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ствовали лица, не являющиеся участниками публичных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 7
человек.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
06.03.2019 № 11 «О проведении публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», опубликовано в газете
«Волгодонская правда» от «09» марта 2019 года №
24-26 (14177-14179).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от «27» марта 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания участников публичных
слушаний, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания,
не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступили.
В процессе проведения публичных слушаний
предложения и замечания членов оргкомитета по
проведению публичных слушаний не поступили.
Публичные слушания считаются состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 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:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Волгодонск

№ 836

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 23.07.2018 № 1693 «Об утверждении
положения о порядке деятельности
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести в приложение 2 к постановлению Администрации
города Волгодонска от 23.07.2018 № 1693 «Об утверждении положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» изменение, изложив
его в новой редакции (приложение).
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска
Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Ковалев В.Г.

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2019 № 836

Администрация
города Волгодонска
02.04.2019		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-1
В целях обеспечения реализации прав
к образуемому участку, находящегося
жителей города Волгодонска на участие
на территории многоквартирного жилого
в процессе обсуждения проектов мунидома № 14/16 по ул. Энтузиастов.
ципальных правовых актов по вопросам
В процессе проведения публичных
местного значения «26» марта 2019 года
слушаний предложения и замечания иных
в 17:00 часов по адресу: Ростовская
участников публичных слушаний не постуобласть, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
пили.
(центр общественных организаций) провеВ процессе проведения публичных
дены публичные слушания по обсуждению
слушаний поступили предложения и замедокументации по планировке территории
чания членов оргкомитета по проведению
(проект планировки и проект межевания)
публичных слушаний и их представителей,
части микрорайона В-1, в которых участа именно:
никами являлся 1 человек, присутствовали
– о сформированном земельлица, не являющиеся участниками публичном участке с кадастровым номером
ных слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1
61:48:0040202:21 без координат границ,
Градостроительного кодекса Российской
переданном в постоянное (бессрочное)
Федерации – 10 человек.
пользование МКУ «Департамент строиПостановление председателя Волготельства и городского хозяйства»;
донской городской Думы – главы горо- о наложении границ образуемого
да Волгодонска от 19.02.2019 № 7 «О
земельного участка на земельный участок
проведении публичных слушаний по об61:48:0040202:21, права на который засуждению документации по планировке
регистрированы.
территории (проект планировки и проект
Публичные слушания считаются сомежевания) части микрорайона В-1»,
стоявшимися. Процедура проведения пуопубликовано в газете «Волгодонская
бличных слушаний осуществлена в соотправда» от 23 февраля 2019 года № 18ветствии с Градостроительным кодексом
20 (14171-14173).
Российской Федерации, Федеральным заЗаключение подготовлено на осноконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об обвании протокола публичных слушаний от
щих принципах организации местного са«26» марта 2019 года.
моуправления в Российской Федерации»,
В процессе проведения публичных
руководствуясь Положением «О порядке
слушаний поступили предложения и заорганизации и проведения общественных
мечания участников публичных слушаний,
обсуждений и публичных слушаний на
постоянно проживающих на территории, в
территории муниципального образования
пределах которой проводятся публичные
«Город Волгодонск», утвержденным реслушания, а именно:
шением Волгодонской городской Думы от
– о содержании (ремонте) проезда
24.05.2018 № 33.

Чуприкова М.И.

Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:

В.П. Мельников
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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 Волгодонска на участие в процессе обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения «27» марта 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 разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0030301:350, расположенном в СНТ "Волгодонской садовод", уч.851х;
61:48:0030568:5, расположенном по пер. Макаренко, 66;
61:48:0030304:168, расположенном в СНТ "Волгодонской садовод", уч.213х;
61:48:0020601:553, расположенном в СНТ
«Маяк», уч. 1530;
61:48:0020602:333, расположенном в СНТ
«Маяк», уч. 734;
61:48:0080202:5, расположенном по проезду
Коммунальный, 13;
61:48:0030533:11, расположенном по ул. Советская, 42;
61:48:0080263:170, расположенном по пер. Южный, 6;
61:48:0040242:690, расположенном по бул. Тараса Ботяновского, 15;
61:48:0030201:262, расположенном в ДНТ
«Донской сад», участок № 493;
61:48:0040248:390, расположенном по ул.
Флотская, 34/223;
61:48:0030201:461, расположенном в ДНТ
«Донской сад», участок № 310;
61:48:0110115:287, расположенном по пер.
Шмутовой, 22,
в которых приняли участие 13 человек, присут-

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

Председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний:
Секретарь оргкомитета по проведению
публичных слушаний:

Забазнов
Юрий Сергеевич

- заместитель главы Администрации города Волгодонска
по строительству, председатель комиссии

Усов
Анатолий Викторович

- директор МКУ «Департамент строительства», заместитель председателя комиссии

Чуприкова
Мария Ивановна

- заведующий сектором землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, секретарь
комиссии

Члены комиссии:

Ковалев В.Г.

Бородин
Алексей Владимирович

- депутат Волгодонской
городской Думы по 16
избирательному
округу,
председатель постоянной комиссии Волгодонской городской Думы по строительству,
землеустройству, архитектуре (по согласованию)

Глебко
Виталий Евгеньевич

- председатель Волгодонского городского общественного
движения «За права автомобилистов» (по согласованию)

Емельянова
Светлана Александровна

- заместитель начальника
территориального
отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском
и Зимовниковском районах
(по согласованию)

Ивачева
Светлана Валентиновна

- начальник Волгодонского
отделения Ростовского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по
согласованию)

Кулеша
Вадим Иванович

- председатель Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска

Растегаев
Олег Леонович

- начальник МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям города Волгодонска»

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 23.07.2018 № 1693
СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»

Чуприкова М.И.

Александриенко
Наталия Владимировна

- начальник юридической
службы аппарата Волгодонской городской Думы (по согласованию)

Стариков
Павел Александрович

Багин
Виктор Николаевич

- генеральный директор ООО
«Архпроект» (по согласованию)

- генеральный директор ООО
«КВАДР-А» (по согласованию)

Усов
Максим Алексеевич

- директор ООО АБ «АРХИ-MAX» (по согласованию)

Божко
Валентина Григорьевна

- директор муниципального
автономного учреждения муниципального образования
«Город Волгодонск» Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Хачароева
Мадина Мавлутгириевна

- заведующий сектором
правовой экспертизы и нормативно-правовой работы
правового управления Администрации города Волгодонска

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019							
г. Волгодонск

в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

№ 788

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013
№ 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»
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 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1.2 Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы» паспорта подпрограммы 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
подпрограммы
муниципальной
программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3913 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан в городе Волгодонске» следующие изменения:
1.1 Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
составляет – 416907,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Средства местного бюджета – 38774,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 9831,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 5695,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 3011,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 3787,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 5076,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 5893,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 5479,7 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199449,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41566,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 104170,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2705,8 тыс. рублей;
в 2020 году –
4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –
2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
– 400423,3 тыс. рублей,
в том числе:
1. Средства местного бюджета – 22290,4 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 7237,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4446,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 1930,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 2234,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 2281,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 1879,0 тыс. рублей.
2. Средства областного бюджета – 199449,8 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 13207,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 12246,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 26433,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 33291,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 41566,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 36352,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 36352,1 тыс. рублей.
3. Средства федерального бюджета – 104170,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 44969,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 34650,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 16062,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 5775,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 2705,8 тыс. рублей;
в 2020 году –
4,9 тыс. рублей;
в 2021 году –
2,0 тыс. рублей.
4. Внебюджетные источники – 74512,3 тыс. рублей,
в том числе:
в 2015 году – 59620,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 4789,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5088,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 5014,2 тыс. рублей;
в 2019 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2020 году –
0,0 тыс. рублей;
в 2021 году –
0,0 тыс. рублей.».

1.3 Приложение № 1 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4 Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» 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 строительству Ю.С. Забазнова.
Глава 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.

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019					
г. Волгодонск

Администрация
города Волгодонска
№ 838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019				
			
г. Волгодонск

№ 839

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 18.10.2012
№ 3084 «Об утверждении Положения о проведении ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях»

Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы города Волгодонска
«Развитие культуры города
Волгодонска» 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 Волгодонска от 06.06.2018 № 1348
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры города Волгодонска» за 2018 год (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.
Глава Администрации
города Волгодонска 		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству

В.П. Мельников

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 27.07.2012 №
889-ЗС «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 18.10.2012 №
3084 «Об утверждении Положения о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подведомственных организациях» следующие изменения:
1.1. В абзаце 5 пункта 1.3. раздела 1 слова «начальник сектора» заменить словами «заведующий
сектором»;».
1.2. В пункте 6.2. раздела 6 слово «и финансам»
исключить.
Глава Администрации
города Волгодонска

1.3. Внести в приложения 1, 2, 3, 4 к Положению
о проведении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях изменение,
изложив их в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города
Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

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.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2019

№ 787

г. Волгодонск

Об установлении качественных
характеристик услуг по погребению
и стоимости услуг по погребению,
предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг
по погребению в городе Волгодонске
В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС «О предоставлении мате-

риальной и иной помощи для погребения умерших за счет
средств областного бюджета», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 52 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержания мест
погребения и захоронения на территории муниципального
образования «Город Волгодонск», на основании решения
Волгодонской городской тарифной комиссии от 01.03.2019
№ 2/2 «О согласовании качественных характеристик услуг
по погребению и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению в городе Волгодонске», письма Региональной
службы по тарифам Ростовской области от 28.01.2019 №
40.1/395 о стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить качественные характеристики услуг по погребению и стоимость услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске (приложение).

Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 27.03.2019 № 787
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛУГ
по погребению и стоимость услуг по погребению,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
в городе Волгодонске
Наименование
услуг

Цена
(руб.)

Качественная характеристика

1. Гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемый на безвозмездной основе
супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего:

5946,47

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти;
- выдача родственнику, ответственному за могилу, удостоверения о
захоронении с указанием фамилии, имени, отчества захороненного,
номера квартала, сектора, могилы и даты захоронения.

*

1.2 Предоставление Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм, обитый вну(изготовление) гро- три и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем из
ба и других предме- древесных опилок. Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м.
тов, необходимых
для погребения

2056,47

1.3 Изготовление Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, оттаблички
чества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 19см х 24см.

*

Получение счета-заказа. Снятие гроба и других предметов, необходимых для погребения, со стеллажа. Вынос из помещения склада.
Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие гроба и других
предметов, необходимых для погребения, с автокатафалка. Вынос
гроба с телом умершего из помещения морга и установка в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из помещения морга на
дом не выше 1 этажа. Вынос гроба с телом умершего из автокатафалка, установка на постамент. Установка гроба с телом умершего в
автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего из дома с 1 этажа к
месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка
и установка на постамент. Перенос гроба с телом умершего до места
захоронения.

1944,40

1.1
Оформление
документов, необходимых для погребения

1.4 Доставка гроба
автокатафалком в
назначенное время
похорон, погрузка
и перевозка гроба
с телом (останками)
умершего к месту
захоронения

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019			
г. Волгодонск

№ 841

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 03.10.2016
№ 2460 «Об утверждении
положения о порядке организации работы
по рассмотрению обращений граждан
в Администрации города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации
города Волгодонска от 03.10.2016 № 2460 «Об утверждении положения о порядке организации работы по рассмотрению обраще-

ОФИЦИАЛЬНО

2. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Волгодонска от 21.03.2018 № 605 «Об установлении качественных характеристик услуг по погребению и стоимости услуг по
погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе Волгодонске».
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.
5. 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
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

1.5
Погребение Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вруч(рытье могилы и за- ную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5 м. Забивка крышхоронение)
ки гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле.

1945,60

2. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение, а также невостребованных, неопознанных трупов:

5722,63

2.1
Оформление
документов, необходимых для погребения

Документы:
- квитанция-договор на ритуальные услуги;
- справка о причине смерти;
- свидетельство о смерти.

2.2 Облачение тела

Покрывало из ткани хлопчатобумажной, для облачения тела (останков) умершего.
Размер 2,0м х 1,5 м.

146,57

2.3 Предоставление
(изготовление) гроба и других предметов, необходимых
для погребения

Гроб строганный, из пиломатериалов толщиной 25мм, обитый внутри и снаружи тканью хлопчатобумажной, с ручками, с изголовьем
из древесных опилок.
Размер 1,975м х 0,605м х 0,44м .

2056,47

2.4 Изготовление Табличка деревянная, строганная, с указанием фамилии, имени, оттаблички
чества, даты рождения и смерти, регистрационного номера (вырезаны). Размер 19см х 24см.

*

Получение счета-заказа. Снятие гроба со стеллажа. Вынос из помещения склада. Погрузка в автокатафалк. Доставка в морг. Снятие
гроба с автокатафалка. Вынос гроба с телом умершего из помещения
морга и установка в автокатафалк. Доставка гроба с телом умершего
из морга к месту погребения. Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и установка на постамент. Перенос гроба с телом умершего до места захоронения.

1573,99

2.6
Погребение Расчистить и разметить место для рытья могилы. Рытье могилы вруч(рытье могилы и за- ную. Размер стандартной могилы 2,3м х 1,0м х 1,5м. Забивка крышхоронение)
ки гроба и опускание в могилу. Засыпка могилы и устройство надмогильного холма. Установка регистрационной таблички на могиле.

1945,60

2.5 Доставка гроба
автокатафалком в
назначенное время
похорон, погрузка
и перевозка гроба
с телом (останками)
умершего к месту
захоронения

*

* Затраты на оформление документов, необходимых для погребения, включаются в общехозяйственные расходы. Дополнительная плата за эти услуги не взимается.

ний граждан в Администрации города Волгодонска» следующие
изменения:
1.1 В пунктах 2.9, 2.11, 2.15 раздела 2 слова: «первым заместителем главы Администрации города Волгодонска» исключить.
1.2 Пункт 3.10 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.10 Прием письменных обращений непосредственно от
граждан, направленных через электронную приемную граждан Ростовской области, а также по факсу производится специалистом
общего отдела.».
1.3 Пункт 3.11 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.11 По просьбе гражданина специалистом общего отдела на
копии или втором экземпляре принятого обращения проставляется
отметка о принятии, содержащая дату поступления обращения и
фамилию специалиста, принявшего обращение.».
1.4 В пункте 3.12 раздела 3 слова: «первому заместителю главы Администрации города Волгодонска» исключить.
1.5 Абзац 5 пункта 3.17 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«канал поступления обращения (почта, e-mail, принято в отделе и тому подобное);».
1.6 В абзаце 6 пункта 3.17, в пунктах 3.36, 3.46, 3.49 раздела
3 слова: «первый заместитель главы Администрации города Волгодонска» исключить.
1.7 Пункт 3.37 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.37 В случае, если исполнитель готовит ответ за своей
подписью, в ответе заявителю указывается по поручению какого
должностного лица рассмотрено обращение. (При этом копия ответа заявителю представляется должностному лицу, которым было
поручено рассмотрение обращения, для снятия его с контроля).».
1.8 Абзац 1 пункта 3.41 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.41 Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения
обращения в соответствии с пунктом 2.11 раздела 2 настоящего

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

Положения непосредственный исполнитель не позднее, чем за три
дня до истечения срока исполнения обращения готовит ответ заявителю и представляет его должностному лицу, давшему поручение по рассмотрению обращения гражданина.».
1.9 Абзац 2 пункта 3.41 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо на основании ответа заявителю непосредственного исполнителя принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении ответа заявителю с уведомлением о продлении срока рассмотрения обращения.».
1.10 В абзацах 1,2 пункта 4.1, 4.2, 4.3 раздела 4, пункте 5.2
раздела 5 слова: «первым заместителем главы Администрации города Волгодонска» исключить.
2.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на
управляющего делами Администрации города Волгодонска И.В.
Орлову.

Глава Администрации
города Волгодонска		
Проект постановления
вносит общий отдел
Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 6 апреля 2019 года • №№36-38

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

02.04.2019

№ 835

г. Волгодонск

Об отказе в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонске», на основании заключения о результатах публичных слушаний по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 09.01.2019, 22.02.2019 и рекомендаций комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Отказать в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства:
1.1 Смирнову А.В. в части размещения индивидуального жилого дома по меже с соседним земельным участком с кадастровыми
номерами 61:48:0080244:3, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0080244:9, расположенном по ул. Лучезарная, 59,
в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и
конструктивным решениям».
1.2 Некрасову С.В. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 2,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0030301:296 и по
меже с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0030301:295, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030301:350, расположенном в СНТ «Волгодонской
садовод» участок 851х, в связи с несоблюдением требований СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.3 Могильному Н.В., Могильной Д.Н. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 0,3 м от
межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0080263:10 и на расстоянии 1,65 м от межи с соседним
земельным участком с кадастровым номером 61:48:0080263:12,
на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0080263:11,
расположенном по пер. Южный, 20а, в связи с несоблюдением
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требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.4 Андроник Б.Ф. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 1,0 м от межи с землями общего пользования (с двух сторон), на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030545:10, расположенном по ул. Горького, 180 в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно:
конфигурация земельного участка не является неблагоприятной,
а также в связи с нарушением предельно допустимого параметра
разрешённого строительства объектов капитального строительства (ст. 19 Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск») – максимальный процент застройки.
1.5 Какойло А.Г. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 0,5 м от межи с землями общего пользования и на расстоянии 0,5 м от межи с соседним земельным участком
с кадастровым номером 61:48:0030303:432, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030303:604, расположенном в
СНТ "Волгодонской садовод", 662х в связи с отсутствием согласия
собственника соседнего земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030303:432 в части размещения объекта капитального строительства на расстоянии 0,5 м от межи.
1.6 Савину И.В. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 2,0 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером 61:48:0040251:743, на земельном
участке с кадастровым номером 61:48:0040251:53, расположенном по ул. Индустриальная, 71 в связи с отсутствием оснований,
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной, а также в связи с несоблюдением
требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.7 Ерофееву А.Н. в части размещения индивидуального жилого дома на расстоянии 3,8 м от межи с землями общего
пользования, на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0040258:560, расположенном по бул. Роз, 26 в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
1.8 Чех Е.А. в части размещения индивидуального жилого
дома на расстоянии 1,5 м от межи с соседним земельным участком
с кадастровым номером 61:48:0030530:7 и на расстоянии 1,3 м
от межи с соседним земельным участком с кадастровым номером
61:48:0030530:9, на земельном участке с кадастровым номером
61:48:0030530:8, расположенном по пер. С. Лазо, 9, в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным
решениям», а также в связи с нарушением предельно допустимого параметра разрешённого строительства объектов капитального
строительства (ст. 19 Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»)
– максимальный процент застройки.
1.9 Владимирову Е.Д. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 1,0 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0110128:16, на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0110128:17, расположенном по ул. Ветеранов, 51/10, в связи с несоблюдением тре-

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019					
г. Волгодонск

№ 840

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством и в связи с кадровыми изменениями
13. Постановления комиссии направляются
членам комиссии, в органы и учреждения системы
профилактики и иным заинтересованнымлицам и
организациям не позднее 3-х рабочих дней c даты
проведения заседания комиссии.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2018
№ 3059 «О создании городской межведомственной комиссии по предупреждению
гибели несовершеннолетних при пожарах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2018 № 3059 «О создании городской межведомственной комиссии по
предупреждению гибели несовершеннолетних при
пожарах» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
«12. На каждом заседании секретарем ведется протокол заседания, который оформляется и
подписывается в течение 3-х рабочих дней с даты
проведения заседания комиссии председательствующим на заседании комиссии и секретарем.

бований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а
также в связи с отсутствием согласия всех собственников соседнего земельного участка с кадастровым номером 61:48:0110128:16
в части размещения объекта капитального строительства на расстоянии 1,0 м от межи.
1.10 Петрашис О.В. в части размещения здания мастерской
по ремонту бытовой техники по меже со стороны земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021002:110, на земельном
участке с кадастровым номером 61:48:0021002:519, расположенном по ул. Шлюзовская, 1а в связи с отсутствием оснований,
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной, а также в связи с несоблюдением
требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.11 Соколовской Е.М. в части размещения индивидуального
жилого дома на расстоянии 0,7 м от межи с соседним земельным
участком с кадастровым номером 61:48:0030544:10 и на расстоянии 0,6 м от межи с соседним земельным участком с кадастровым
номером 61:48:0030544:118, на земельном участке с кадастровым
номером 61:48:0030544:9, расположенном по ул. Горького, 172 в
связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи
40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а именно:
конфигурация земельного участка не является неблагоприятной, а
также в связи с несоблюдением требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
1.12 Савчук Т.А. в части размещения индивидуального жилого
дома на расстоянии 1,0 м от межи с соседним земельным участком
с кадастровым номером 61:48:0030201:330 и на расстоянии 2,0
м от межи с землями общего пользования, на земельном участке с
кадастровым номером 61:48:0030201:344, расположенном в ДНТ
«Донской сад», участок № 584л в связи с отсутствием оснований,
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является неблагоприятной, а также в связи с несоблюдением
требований СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
2
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М.
Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда» в течение семи дней с даты принятия постановления.
3
Общему отделу Администрации города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
5
Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019				
г. Волгодонск

№ 844

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска от 16.06.2015
№ 929 «Об утверждении Положения
о порядке формирования и ведения реестра инвестиционных проектов,
реализуемых на территории города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»,
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к
постановлению Администрации города Волгодонска от 16.06.2015 № 929 «Об утверждении Положения о порядке формирования
и ведения реестра инвестиционных проектов, реализуемых на территории города
Волгодонска», изложив в новой редакции
(приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел инвестиционной политики
и стратегического 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.
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Администрация
города Волгодонска

Приложение к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 02.04.2019 № 837

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019						

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 06.02.2013 № 356

№ 837

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска от 06.02.2013
№ 356 «О создании Градостроительного Совета Администрации города Волгодонска»

СОСТАВ
Градостроительного Совета
Администрации города Волгодонска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», распоряжением Администрации города Волгодонска от 19.03.2019 №
86 «Об утверждении положения о коллегиальных органах при Администрации города Волгодонска», в связи с кадровыми изменениями

Мельников
Виктор Павлович

- глава Администрации города Волгодонска,
председатель Совета

Забазнов
Юрий Сергеевич

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству, заместитель
председателя Совета

Чуприкова
Мария Ивановна

- заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, секретарь Совета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 06.02.2013 № 356 «О
создании Градостроительного Совета
Администрации города Волгодонска»
следующие изменения:
1.1 Пункт 1.1. раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«1.1. Градостроительный Совет
Администрации города Волгодонска
(далее - Совет) является постоянно
действующим совещательным органом
Администрации города Волгодонска,
созданным в целях подготовки рекомендаций и предложений по вопросам
городской градостроительной политики, территориального планирования,
планировки территории, объектов капитального строительства, а также подготовки предложений о разработке и
совершенствовании генерального плана
муниципального образования «Город
Волгодонск», Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», иных нормативных правовых
актов и других документов, регулирующих градостроительную деятельность
в муниципальном образовании «Город
Волгодонск» (далее – город).».
1.2 Пункт 1.8. раздела 1 изложить в
следующей редакции:
«1.8. Основной формой деятельно-

сти Совета является заседание. Заседания Совета проводятся не реже одного
раза в год, либо при возникновении
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к
компетенции Совета.».
1.3 Абзац 1 пункта 5.1. раздела 5
изложить в следующей редакции:
«Совет осуществляет деятельность
на основании предложений председателя Совета, заместителя председателя
Совета, членов Совета, поступивших в
Совет заявлений.».
1.4
Исключить абзац 2 пункта
6.2. раздела 6:
«Обязательное участие в работе
Совета принимает заместитель главы
Администрации города Волгодонска по
строительству - главный архитектор города Волгодонска.».
1.5 Пункт 6.4. раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«6.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета принимаются
простым большинством голосов состава
Совета, присутствующих на заседании,
при открытом голосовании.».
1.6 Пункт 6.8. раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«6.8. Протоколы заседаний Совета
и (или) необходимые выписки из них с
поручениями Совета направляются секретарем Совета в течение 10 рабочих

дней со дня заседания Совета должностным лицам, ответственным за исполнение поручений Совета.».
1.7 Пункт 6.9. раздела 6 изложить в
следующей редакции:
«6.9. Протоколы заседаний Совета
хранятся у секретаря Совета не менее 5
лет.».

Члены Совета:

2. Внести в приложение 2 к постановлению Администрации города
Волгодонска от 06.02.2013 № 356 «О
создании Градостроительного Совета
Администрации города Волгодонска»
изменение, изложив его в новой редакции (приложение).
3. Пресс-службе Администрации
города Волгодонска (С.М. Черноусова)
опубликовать постановление в газете
«Волгодонская правда» в течение семи
дней с даты принятия постановления.
4. Общему отделу Администрации
города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном
сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
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

Акулова
Людмила Николаевна

- начальник отдела охраны окружающей
среды и природных ресурсов Администрации
города Волгодонска

Аносян
Александр Сергеевич

- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области – главный государственный санитарный врач по г. Волгодонску, Дубовскому,
Ремонтненскому, Заветинскому, Зимовниковскому районам (по согласованию)

Багин
Виктор Николаевич

- генеральный директор ООО «Архпроект»
(по согласованию)

Бородин
Алексей Владимирович

- депутат Волгодонской городской Думы 16
избирательного округа, председатель постоянной комиссии Волгодонской городской
Думы по строительству, землеустройству,
архитектуре (по согласованию)

Николайчик
Виктор Иосифович

- председатель правления Городской общественной организации «Союз художников
Волгодонска», член Союза дизайнеров РФ
(по согласованию)

Стадников
Виктор Федорович

- председатель Общественной палаты города Волгодонска (по согласованию)

Стурова
Илона Олеговна

- директор ООО «Институт ЖилСтройПроект»
(по согласованию).

Управляющий делами

Администрация
города Волгодонска

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, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 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», по согласованию с филиалом по городу Волгодонску Федерального казенного учреждения
Уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской
области и руководителями хозяйствующих
субъектов
ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 843

г. Волгодонск

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 44, 45 следующего содержания:
«44 ООО «ОБЛ и К» 1 Котов
ИНН
Виктор
6143006890
Александрович
45 ИП «Толпыгин 1 Толпыгин
А.А.»
Антон
ИНН
Алексан614304590111
дрович

И.В. Орлова

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019		

ОФИЦИАЛЬНО

ул. Гаражная,
д.29

89034726329

пр. Мира, 89188943302
д.19
».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019				
г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Волгодонска
от 30.05.2017 № 559 «Об утверждении
Положения об организации и проведении
встреч информационной группой Администрации города
Волгодонска с жителями города Волгодонска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
30.05.2017 № 559 «Об утверждении Положения об организации и проведении
встреч информационной группой Администрации города Волгодонска с жителями города Волгодонска» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к Положению об организации и проведении встреч информационной группой
Администрации города Волгодонска с жителями города Волгодонска в новой
редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по организационной, кадровой политике и
взаимодействию с общественными организациями В.П. Потапова.
Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

№ 845

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с
общественными организациями
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте
Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 6 апреля 2019 года • №№36-38

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2019 № 20
г. Волгодонск

Об организации и проведении
общественных обсуждений по материалам
обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной
энергии «Эксплуатация энергоблока № 3
Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на
мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными
градирнями»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений об объектах государственной экологической
экспертизы на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 № 56, на основании
заявления Первого заместителя Генерального директора по
корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» о
проведении общественных обсуждений в г. Волгодонске от
18.03.2019 №9/10/41822, распоряжения Председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 22.03.2019 № 20 «О численном составе рабочей группы
для организации и проведения общественных обсуждений
по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном
топливном цикле на мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными градирнями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать и провести общественные обсуждения по
теме: обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
«Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном
топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями» 16 мая 2019 года, в 17
часов 30 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова», расположенном по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20:
1)
наименование намечаемой деятельности: деятельность
АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 3
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями.
2)
предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальные образования «Город Волгодонск»,
«Дубовский район» Ростовской области.
3)
заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).
4)
общественные обсуждения организует и проводит рабочая группа по проведению общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока

№ 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями» (далее – Рабочая группа). Рабочая группа по проведению общественных слушаний сформирована в составе 15 человек исходя из принципа равного представительства в ее составе
представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск», заказчика и заинтересованной общественности. Материально-техническое обеспечение
проведения общественных слушаний возлагается на заказчика АО
«Концерн Росэнергоатом».
2.
Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению
к настоящему постановлению.
3.
Провести первое заседание Рабочей группы 09 апреля 2019 года в 16 часов 00 минут в здании Защищенного пункта
управления противоаварийными действиями в г. Волгодонске,
расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Индустриальная, д. 10.
4.
Определить местами ознакомления общественности и
иных заинтересованных лиц с материалами обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными градирнями»:
- здание центральной библиотеки МУК «Централизованная Библиотечная Система», расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75;
- здание Информационного центра Ростовской АЭС, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект
Курчатова, д. 22;
- официальный сайт Администрации города Волгодонска в сети
«Интернет» http://volgodonskgorod.ru.
5.
Дата и время ознакомления общественности с материалами обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока
№ 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями» в указанных выше учреждениях: в дни и часы работы
учреждений по рабочим дням с 9.00 до 18.00 с 12 апреля 2019
года по 16 мая 2019 года (включительно). Все заинтересованные
лица вправе ознакомиться с указанными материалами, а также
привнести свои письменные замечания и предложения (зарегистрировать в журнале учета, приложить к журналу учета) на материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока
№ 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной с вентиляторными
градирнями».
6.
Руководителям мест размещения материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной с вентиляторными градирнями»
назначить лиц, ответственных за принятие и фиксацию замечаний
и предложений на материалы обоснования лицензии в журнале
учета, обеспечить доступ к названным выше материалам и условия
для ознакомления с ними в период с 12 апреля 2019 года по 16
мая 2019 года (включительно).
7.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска.
8.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019				
		
г. Волгодонск

№ 842

Об утверждении административного
регламента муниципальных бюджетных учреждений,
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города
Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждение,
осуществляющее спортивную подготовку»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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», распоряжением
Администрации города Волгодонска от 26.07.2018 № 235 «Об утверждении Положения
о порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, типовой формы административного регламента предоставления муниципальной услуги»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент
муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре
и спорту города Волгодонска предоставления
муниципальной услуги «Зачисление в учрежде-
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ние, осуществляющее спортивную подготовку»
(приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 07.12.2015 № 2527 «Об

Приложение
к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 01.04.2019 № 20

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общественных
обсуждений по материалам обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 3
Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104%
от номинальной с вентиляторными градирнями»
1.
Акулова Людмила Николаевна – начальника отдела
охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации города Волгодонска;
2.
Бубликова Ирина Альбертовна – представитель общественности;
3.
Бузилова Марина Владимировна – помощник руководителя приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в городе Волгодонске;
4.
Горепекин Сергей Александрович – главный эксперт
Департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом»;
5.
Горская Ольга Ивановна – начальник отдела охраны
окружающей среды Ростовской АЭС;
6.
Горчанюк Петр Петрович – начальник службы социальных объектов Ростовской АЭС;
7.
Игнатовский Сергей Стефанович – начальник Управления информации и общественных связей Ростовской АЭС;
8.
Ковалевский Георгий Андреевич - депутат Волгодонской городской Думы;
9.
Комардин Павел Николаевич - представитель общественности;
10. Макаров Сергей Михайлович – заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономическому развитию;
11. Макеев Виталий Валентинович – заместитель главного инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС;
12. Огибенина Ольга Александровна – ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской
Думы;
13. Решетов Владимир Вениаминович – руководитель
приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом» в
городе Волгодонске;
14. Сапельников Вячеслав Михайлович – представитель
общественности;
15. Хачароева Мадина Мавлутгириевна – заведующий
сектором правовой экспертизы и нормативно – правовой работы
правового управления Администрации города Волгодонска.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

утверждении административного регламента муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 2
г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования».
2.2. Постановление Администрации города
Волгодонска от 12.05.2016 № 1075 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Волгодонска от 07.12.2015 № 2527 «Об
утверждении административного регламента муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 2 г. Волгодонска предоставления муниципальной услуги «Зачисление в учреждение
дополнительного образования».

Л.Г.Ткаченко

2.3. Постановление Администрации города
Волгодонска от 25.01.2019 № 171 «О внесении
изменения в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.12.2015
№ 2527 «Об утверждении административного
регламента муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных
Комитету по физической культуре и спорту города Волгодонска предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в учреждение дополнительного образования».
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. 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 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.
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019			

№ 846

г. Волгодонск

О признании утратившими силу
отдельных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях приведения правовых актов Администрации города Волгодонска в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу
следующие правовые акты Администрации города Волгодонска:
1.1 Постановление Администрации города Волгодонска от
06.03.2015 № 1027 «Об утверждении положения о порядке предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на возмещение
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального
роста размера платы граждан за
коммунальные услуги в 2015 году за
счет средств областного и местного
бюджетов».
1.2 Постановление Администрации города Волгодонска от
12.03.2015 № 1070 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на обустройство придомовых территорий многоквартирных домов за счет средств бюджета
города Волгодонска на 2015 год».
1.3 Постановление Администрации города Волгодонска от
29.02.2016 № 407 «О распределении субсидий ресурсоснабжающим
организациям на возмещение части
платы граждан за коммунальные
услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста
размера платы граждан за коммунальные услуги на первое полугодие
2016 года за счёт средств областного и местного бюджетов.
1.4 Постановление Администрации города Волгодонска от
16.03.2016 № 529 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии управляющим

организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на ремонт и окраску
фасадов и цоколей многоквартирных домов за счет средств бюджета
города Волгодонска».
1.5 Постановление Администрации города Волгодонска от
25.10.2016 № 2632 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
16.03.2016 № 529 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным
специализированным потребительским кооперативам на возмещение
части затрат на ремонт и окраску
фасадов и цоколей многоквартирных домов за счет средств бюджета
города Волгодонска».
1.6 Постановление Администрации города Волгодонска от
27.07.2017 № 1008 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального
роста размера платы граждан за
коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года за счет средств
областного и местного бюджетов».
1.7 Постановление Администрации города Волгодонска от
19.09.2017 № 1403 «О внесении
изменений в постановление Администрации города Волгодонска от
27.07.2017 № 1008 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии ресурсоснабжа-

ОФИЦИАЛЬНО

ющим организациям на возмещение
части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального
роста размера платы граждан за
коммунальные услуги во втором полугодии 2017 года за счет средств
областного и местного бюджетов».
1.8 Постановление Администрации города Волгодонска от
25.12.2017 № 2391 «О внесении
изменений в приложение к постановлению Администрации города
Волгодонска от 27.07.2017 №
1008 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидии
ресурсоснабжающим организациям
на возмещение части платы граждан
за коммунальные услуги в объеме
свыше установленных индексов
максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
во втором полугодии 2017 года за
счет средств областного и местного
бюджетов».
1.9 Постановление Администрации города Волгодонска от
09.08.2017 № 1084 «О распределении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального
хозяйства части платы граждан за
коммунальные услуги в объеме
свыше установленных индексов
максимального роста размера платы
граждан за коммунальные услуги на
второе полугодие 2017 года за счёт
средств областного и местного бюджетов».
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. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019				
г. Волгодонск

№ 847

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Волгодонска от 25.06.2015 № 1045
«Об организации оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
Во исполнение федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской
обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.07.2013 № 158-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
оповещения и информирования населения», Указа Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2003 № 1544-р «Об обеспечении
своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или
о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время»,
совместным приказом от 07.12.2005 МЧС России № 877, Мининформсвязи РФ № 138, Минкультуры РФ № 597 «Об утверждении Положения
по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем
оповещения населения», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от
25.06.2015 № 1045 «Об организации оповещения и информирования населения
о чрезвычайных ситуациях, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (далее - МКУ
«Управление ГОЧС города Волгодонска») (О.Л. Растегаев) осуществлять постоянный контроль за поддержанием в готовности к задействованию местной системы оповещения населения города Волгодонска о чрезвычайных ситуациях, об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.
Ответственным за организационные мероприятия по оповещению и информированию населения города Волгодонска назначить руководителя службы оповещения и связи по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Волгодонска.».
1.2 В пункте 4.3 слова «ОАО «Ростелеком» заменить словами «ПАО «Ростелеком».
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. Вислоушкина.
Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

К

омитет по управлению имуществом города Волгодонска
информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
61:48:0100102:26, площадью 98030
кв.м., расположенного по адресу:
установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир завод «Атоммаш». Участок находится примерно в 5000 м от
ориентира по направлению на восток.
Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., г. Волгодонск, Жуковское
шоссе, 10, для сельскохозяйственного производства.
Земельный участок сформирован и
поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке
(местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению
имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж, 707 кабинет).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-

занных целей, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже права на
заключение договора аренды земельного
участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г.
Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для
справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны
для справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д.
1 а, телефон для справок 213123,
213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению
заявителя)».

К

омитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду для
индивидуального жилищного строительства земельных участков:
- с кадастровым номером 61:48:0040243:17,
площадью 1556 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 4;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:19,
площадью 1714 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Каспийская, 6;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:25,
площадью 2122 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, город Волгодонск, улица Средиземная, 6;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:14,
площадью 1750 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 7;
- с кадастровым номером 61:48:0040243:40,
площадью 1757 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской округ город
Волгодонск, г. Волгодонск, ул. Средиземная, 15.
Земельные участки сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. Сведения
о земельных участках (местоположение, граница
участка) можно получить в Комитете по управлению

имуществом города Волгодонска (Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж,
707 кабинет).
Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельных участков для указанных целей, в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения
настоящего извещения, могут подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже
права на заключение договоров аренды земельных
участков.
Прием заявления «О намерении участвовать в
аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка» осуществляется в МАУ
«МФЦ» г.Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок
221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок
221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для
справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для
справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

К

омитет по управлению имуществом
города Волгодонска информирует
о возможности предоставления в
собственность за плату земельного участка, государственная собственность не который не разграничена, с кадастровым номером 61:48:0070305:11, расположенного по
адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
садоводство «Мирный атом», ул. 45, уч. №
17, под садоводство.
Согласно публичной кадастровой карте (www.
maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведения о земельном участке
имеют статус ранее учтенного. Границы земельного
участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости». В качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070305:11 – уточнение его границ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
по обсуждению документации по
планировке территории (проект
планировки и проект межевания)
территории вдоль Ростовского
шоссе в городе Волгодонске
(корректировка)
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской
городской Думы от «24» мая 2018
№ 33 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения
общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муници-

течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка.
Прием заявления «О намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ» г. Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для справок
221614, 221892, 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для справок 212720, 212583, 212604;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для
справок 279660, 279736, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон
для справок 213123, 213133, 213134.
К заявлению гражданина прилагаются следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность (для
физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим
образом (в случае подачи заявления лицом, действующим по поручению заявителя)».

пального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует
заинтересованную общественность о
проведении публичных слушаний: по
обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории
вдоль Ростовского шоссе в городе
Волгодонске (корректировка).
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

К

омитет по управлению имуществом города Волгодонска
информирует о возможности
предоставления в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040243:6, площадью
728 кв.м., по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, городской
округ город Волгодонск, г. Волгодонск,
ул. Мореходная, 9.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый
учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить в Комитете по управлению имуществом
города Волгодонска (Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Ленинградская, 10, 7 этаж,
707 кабинет).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения настоящего

территории муниципального образования «Город Волгодонск» в следующие сроки: с 06.04.19 по 18.05.2019
года.
Экспозиция проекта проводится
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская, 66, каб. 9 с «06» апреля 2019
года по «14» мая 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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2019 № 21
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) территории
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске (корректировка)»
В соответствии со статьей 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», 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
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

извещения, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Прием заявления «О намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка» осуществляется в МАУ «МФЦ»
г.Волгодонска по следующим адресам:
– ул. Морская, д. 62, телефоны для
справок 221614; 261566;
– ул. М.Горького, д. 104, телефоны для
справок 221614, 224447;
– ул. Маршала Кошевого, 23 в, телефоны для справок 279660, 279678;
– ул. Академика Королева, д. 1 а, телефон для справок 213123, 213133,213134.
К заявлению гражданина прилагаются
следующие документы:
-документ, удостоверяющий личность
(для физических лиц);
-доверенность, оформленная надлежащим образом (в случае подачи заявления
лицом, действующим по поручению заявителя)».

слушаниях с «06» апреля 2019 года
по «14» мая 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 публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в

1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки
и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе
в городе Волгодонске (корректировка) (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний
14 мая 2019 года в 17:00 часов по адресу: ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций).
3. Утвердить состав оргкомитета по проведению
публичных слушаний по обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) территории вдоль Ростовского шоссе в городе
Волгодонске (корректировка) (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с
даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и
разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 06 апреля 2019 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить
заключение по результатам публичных слушаний, предста-

разделе публичные слушания будет
размещён проект подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,
а также информационные материалы
к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«14» мая 2019 года, в 17:00, по
адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций).
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска
по строительству
Ю.С. Забазнов

вить председателю Волгодонской городской Думы – главе
города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по
градостроительству и архитектуре Администрации города
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 14 мая 2019 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 постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Волгодонска
по строительству Ю.С. Забазнова.
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г. Ткаченко
Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 03.04.2019 № 21

Приложение 2
к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 03.04.2019 № 21
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний по обсуждению документации
по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
территории вдоль Ростовского шоссе
в городе Волгодонске (корректировка)

Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска
Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

Л.Г. Ткаченко

Глебко В.Е.

- член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А.

- заместитель председателя городского совета
ветеранов,

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Ковалев В.Г.

- старший инспектор сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска.

Усов М.А.

- директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию),

Чуприкова М.И.

- заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации
города Волгодонска.
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