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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 50
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
(корректировка) территории микрорайона В-17 муниципального
образования «Город Волгодонск»
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
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению документации по обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории
микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 12 октября 2016 года в
17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по
обсуждению проекта планировки и проекта межевания (корректировка) территории микрорайона В-17 муниципального образования «Город Волгодонск»
(приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия 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
11 сентября
2016 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам 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.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Волгодонская правда».
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№105-107 (13788-13790), 10 сентября 2016 г.

Приложение 1 к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 02.09.2016 № 50
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОФИЦИАЛЬНО

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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 02.09.2016 № 50
СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания (корректировка) территории микрорайона В-17 муниципального образования «Город
Волгодонск»
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска
Медведев Ю.Ю. - директор ООО ПСК «Универсал-проект» (по согласованию)
Прошкина О.В. - председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Ерохин Е.В.
- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Савина Н.Н.
- начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия
на окружающую среду о деятельности АО
«Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной на
этапе обоснования лицензии на данный вид
деятельности в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденного Приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372, части 11 статьи 7 Положения о порядке проведения общественных слушаний по предварительному
варианту материалов оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории
муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 №
24, АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик;
юридический адрес: 109507, г. Москва, ул.
Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП
772101001) сообщает следующее.
Наименование намечаемой деятельности: деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле

на мощности реакторной установки 104% от
номинальной на этапе обоснования лицензии
на данный вид деятельности.
Цель деятельности – производство
электроэнергии на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на
мощности реакторной установки 104% от
номинальной.
Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальные образования «Город Волгодонск», «Дубовский
район» Ростовской области.
Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: с марта
по декабрь 2016 года.
В период с 29 января по 29 февраля 2016
года по итогам рассмотрения общественностью и всеми заинтересованными лицами
проекта технического задания на проведение
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104% от
номинальной заказчиком проанализированы
все поступившие замечания и предложения.
Техническое задание на проведение
оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104% от

номинальной утверждено Заказчиком.
Текст утвержденного технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС) эксплуатации
энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной
и «Предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной»
будут доступны для ознакомления в дни и
часы работы нижеуказанных учреждений по
рабочим дням с 9.00 до 18.00 с 20 сентября
по 20 ноября 2016 года (включительно):
- здание 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,
А также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц
на «Предварительные материалы оценки

воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной» принимаются в письменной форме (регистрируются в журнале учета, прилагаются
к журналу учета) в местах ознакомления с
указанными техническим заданием и предварительным вариантом материалов оценки
воздействия на окружающую среду, а также
могут быть направлены Заказчику по адресу:
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», Россия, 347388,
Ростовская область, г. Волгодонск-28 на
имя Горской Ольги Ивановны, e-mail: przgi@
vdnpp.rosenergoatom.ru.
Общественные обсуждения проводятся
в форме общественных слушаний.
Общественные слушания организует
и проводит рабочая группа. Материальнотехническое обеспечение проведения общественных слушаний возлагается на заказчика
АО «Концерн Росэнергоатом». Рабочая группа по проведению общественных слушаний
сформирована в составе 18 человек, исходя
из принципа равного представительства в ее
составе представителей органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Волгодонск», заказчика и заинтересованной общественности. Состав рабочей

группы указан в постановлении Председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 01.08.2016 № 42.
В части проведения общественных слушаний органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск» определяют порядок проведения общественных слушаний при участии заказчика
и содействии заинтересованной общественности, организуют общественные слушания
при содействии заказчика и в соответствии
с российским законодательством, подписывают протокол проведения общественных
слушаний, осуществляют иные полномочия,
возложенные на них законодательством.
Общественные слушания по теме: обсуждение «Предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду
эксплуатации энергоблока №2 Ростовской
АЭС в 18-месячном топливном цикле на
мощности реакторной установки 104% от
номинальной» состоятся, в соответствии с
постановлением Председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 01.08.2016 № 42, 20 октября 2016 года,
в 17 часов 30 минут, в здании МАУК «ДК
имени Курчатова», расположенного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск,
проспект Курчатова, д. 20.
АО «Концерн Росэнергоатом»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 сентября 2016 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории части микрорайона В-15
25.08.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина,
62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 13 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона В-15
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в
осуществлении местного самоуправления, учета их
мнения при принятии муниципальных правовых актов,
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100,
а также во исполнение постановления председателя
Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.07.2016 №36 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и
проекта межевания территории части микрорайона
В-15».

Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент
и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников публичных слушаний – 3 минуты,
для выступления в прениях – до 3 минут, решение
считается принятым, если за него проголосовало
более половины от участников публичных слушаний,
работу по проведению публичных слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 13 человека, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. – о целях подготовки проекта
планировки и проекта межевания территории части
микрорайона В-15.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект
планировки и проект межевания территории части
микрорайона В-15, прошу голосовать: за – 12 человек, против – 0, воздержались – 1.

РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания территории части микрорайона В-15.
Председательствующий

О.В. Прошкина

Секретарь		

М.И. Чуприкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории
в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов

24.08.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Чуприкова М.И.
Присутствовали 12 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала
61:48:0040228 по улице Энтузиастов
Докладчик: Прошкина О.В.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе
председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей
города Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 18.07.2016 №35 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки
и проекта межевания в границах кадастрового квартала
61:48:0040228 по улице Энтузиастов».
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и
порядок слушаний: время, отводимое для выступления
участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления в прениях – до 3 минут, решение считается

принятым, если за него проголосовало более половины
от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 12 человека, против – 0,
воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Усова М.А. – о целях подготовки проекта планировки
и проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов.
Чуприкову М.И. – о проходящей через формируемые
земельные участки подземной линии электропередачи.
Курбачева С.А. – о том, что данная линия электропередачи не действует.
Прошкину О.В. – о необходимости предоставления
в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска топографической съемки рассматриваемой территории с указанием о том, что
данная линия электропередачи не действует.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов,
прошу голосовать: за – 11 человек, против – 0,воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект планировки
и проект межевания территории в границах кадастрового
квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов.

Председательствующий

О.В. Прошкина

Секретарь		

М.И. Чуприкова
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Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и проекта межевания территории части
микрорайона В-15
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 25.08.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск,
улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории части микрорайона
В-15.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 18.07.2016 № 36 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта
планировки и проекта межевания территории части микрорайона В-15» опубликовано в
газете «Волгодонская правда» от 23.07.2016 № 83-85 (13766-13768) и размещено на
официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.
html) и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан
вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и
проект межевания территории части микрорайона В-15.
Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		
Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

О.В. Прошкина

М.И. Чуприкова

Заключение
по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания
территории в границах кадастрового квартала
61:48:0040228 по улице Энтузиастов
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 24.08.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций),
проведены публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по
улице Энтузиастов.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 18.07.2016 №35 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 по улице Энтузиастов» опубликовано в газете «Волгодонская
правда» от 23.07.2016 № 83-85 (13766-13768) и размещено на официальном
сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html)
и Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. 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 публичных
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и проект межевания территории в границах кадастрового квартала
61:48:0040228 по улице Энтузиастов.
Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

О.В. Прошкина

Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства
и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

М.И. Чуприкова
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проекта
планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203
06.09.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Забазнов Ю.С.
Секретарь
Прошкина О.В.
Присутствовали 8 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по планировке территории (проекта планировки) части кадастрового квартала
61:48:0010203
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы
в бумажном виде.
Прошкина О.В. - публичные слушания проводятся по
инициативе председателя Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав
жителей города Волгодонска на участие в осуществлении
местного самоуправления, учета их мнения при принятии
муниципальных правовых актов, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 06.09.2006 №100, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 20.07.2016 № 39 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проекта планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203».
Прошкина О.В. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для выступления
в прениях – до 3 минут, решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от участников пуб-

личных слушаний, работу по проведению публичных слушаний завершить без перерыва.
Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент
и порядок слушаний: за – 8 человек, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. – о предусмотренном генеральным планом муниципального образования «Город Волгодонск» водозаборе на реке Дон в районе садоводства «Мичуринец»,
о содержании материалов генерального плана и Правил
земелепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
Курмак Т.В. –о 2-м и 3-м поясе санитарной зоны водозабора и мерах по их сохранению, о санитарно-защитных
зонах от напорных сетей и трассе предполагаемых к строительство напорных трубопроводов.
Савина Н.Н. – о расположении в указанных зонах участков садоводства и их приватизации.
Иванова И.В. – о необходимости подтверждения документально разрешения на размещение водозабора в месте,
определенном генеральным планом города (документы 70х, 80-х годов).
Забазнов Ю.С. - если вопросов больше нет, прошу
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203, прошу голосовать: за
– 8 человек, против – 0,воздержались – 0.
РЕШИЛИ:
Единогласно одобрить документацию по планировке
территории (проект планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203.
Председательствующий 		
Секретарь			

Ю.С.Забазнов
О.В.Прошкина

Администрация города Волгодонска Комитет по градостроительству и архитектуре

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода
к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска

от 31.08.2016 года
17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 2
(зал заседаний)
Председатель оргкомитета:		
Забазнов Ю.С.
Секретарь оргкомитета:		
Корнева О.В.
Присутствовали: члены оргкомитета, жители города.
Всего зарегистрировано: 9 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к
дошкольной образовательной организации на 280 мест в
мкр. В-17 г. Волгодонска.
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в
бумажном виде.
СЛУШАЛИ:
Со вступительным словом выступила Прошкина О.В.:
публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска Л.Г. Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях обеспечения прав жителей города
Волгодонска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных
правовых актов, руководствуясь положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006
№100, Положенем о порядке управления и распоряжения
земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности или земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в границах муниципального образования «Город Волгодонск»,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы
от 18.06.2015 № 88, а также во исполнение постановления председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 27.07.2016 № 40 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и
межевания территории для размещения линейного объекта
газопровода к дошкольной образовательной организации
на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска» в целях принятия
одного из следующих решений: одобрить или отклонить
рассматриваемый проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к
дошкольной образовательной организации на 280 мест в
мкр. В-17 г. Волгодонска.
Публичные слушания носят рекомендательный харак-

тер. С учетом протокола публичных слушаний по проекту
планировки территории и проекту межевания территории
и заключения о результатах публичных слушаний глава
Администрации города Волгодонска примет решение об
утверждении документации по планировке территории или
об отклонении такой документации и о направлении ее на
доработку.
По результатам заседания оргкомитета председателем
публичных слушаний избран - Ю.С. Забазнов, секретарем
– О.В. Корнева. Оргкомитет предлагает утвердить регламент и порядок слушаний: время, отводимое для выступления участников публичных слушаний – 3 минуты, для
выступления в прениях – до 3 минут, решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины от
участников публичных слушаний, работу по проведению
публичных слушаний завершить без перерыва.
ОБСУЖДАЛИ: соответствие проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта
газопровода к дошкольной образовательной организации
на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилам
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», проектирование газопровода расположенного по адресу: Ростовская
область, г.Волго¬донск, мкр. «В-17», ул.Индустриальная
и ул. Гагарина в границах кадастровых кварталов
61:48:0040242, 61:48:0040226, 61:48:0040242:27,
61:48:040242:34, источнике газоснабжения, определение
охранных зон на территории перспективного освоения, необходимости получения разрешения на строительство сетей газоснабжения и оформления правоустанавливающей
документации.
Прошкина О.В. – все ли понятно, есть вопросы? Если
вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы
одобрить проект планировки и проект межевания территории для размещение линейного объекта газопровода, прошу голосовать: за – ¬¬8 человек, против –0, воздержались
– 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрен проекта планировки и
межевания территории для размещения линейного объекта
газопровода к дошкольной образовательной организации
на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска.
Председатель оргкомитета		
Протокол вел:			

Ю.С.Забазнов
О.В.Корнева

ОФИЦИАЛЬНО

Заключение по результатам публичных слушаний по
обсуждению документации по планировке территории
(проекта планировки) части кадастрового квартала
61:48:0010203
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения 06.09.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных
организаций), проведены публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории (проекта планировки) части кадастрового
квартала 61:48:0010203.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 20.07.2016 № 39 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проекта
планировки) части кадастрового квартала 61:48:0010203» опубликовано
в газете «Волгодонская правда» от 30.07.2016 № 86-88 (13769-13771) и
размещено на официальных сайтах Волгодонской городской Думы (http://
gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации города Волгодонска
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на
интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: единогласно одобрена документация по
планировке территории (проект планировки) части кадастрового квартала
61:48:0010203.
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы Админисрации города
Волгодонска по строительству – лавный архитектор
города Волгодонска			
Ю.С.Забазнов
Секретарь публичных слушаний:
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Админисрации города Волгодонска		
О.В.Прошкина

Заключение по результатам публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта газопровода к
дошкольной образовательной организации на 280 мест в
мкр. В-17 г. Волгодонска.
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения 31.08.2016 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению проекта
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.
В-17 г. Волгодонска.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 27.07.2016 № 40 «О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17 г. Волгодонска», опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 30.07.2017 № 86-88 (13769-13771) и размещено на
официальных сайтах Волгодонской городской Думы, Администрации города
Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. 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 публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект
планировки и межевания территории для размещение линейного объекта газопровода к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр.
В-17 г. Волгодонска.
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по
строительству – главный архитектор
города Волгодонска			

Ю.С. Забазнов

Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора
землеустройства и инженерного
обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска		

О.В.Корнева

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 10 сентября 2016 г.

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2016							
г.Волгодонск

№ 2249
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2016							
г.Волгодонск

О внесении изменений
в приложение к постановлениюАдминистрации города Волгодонска
от 14.01.2013 № 15
«Об образовании
избирательных участков, участков референдума на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
от 18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск, по
согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска Ростовской
области и в связи с поступившими от отдела УФМС России по Ростовской области в г. Волгодонске новыми сведениями об избирателях города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.01.2013
№ 15 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 В позиции «Участок № 430»:
- после абзаца:
«ул. Пионерская
четная сторона: дома 2, 2а, 4, 4а, 6-12, 1622, 22а, 24-30, 30/12, 32-52, 52а, 52/19;
нечетная сторона: дома 3-11, 11а, 13-21,
27-33, 33а, 35-39, 39а, 41-49;»
дополнить абзацем
«ул. Рождественская: дом 14».
1.2 В позиции «Участок №438»:
- строку
«пер. С. Лазо четная сторона: дома 2/107,
4-18, 22-26;»
изложить в следующей редакции:
«пер. С. Лазо четная сторона: дома
2/107, 4, 6, 6б, 8-18, 22-26;».
1.3 В позиции «Участок №450»:
- строку
«ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б,
6в, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 16;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а,
6б, 6в, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 12г,
16;».
1.4. В позиции «Участок №455»:
- строку
«ул. Ветеранов
(бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61,
61а, 63, 67/10, 69, 69а, 73, 73а, 75;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Ветеранов
(бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61,
61а, 63, 67/10, 69, 69а, 73, 73а, 75, 81;».
1.5 В позиции «Участок №457»:
- строку
«ул. 1-я Черникова
нечетная сторона: дома 27, 27а, 29, 29а, 31,
33, 33/2, 37, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49,
49/21;»
изложить в следующей редакции:
«ул. 1-я Черникова
нечетная сторона: дома 27, 27а, 29, 29а,
29б, 31, 33, 33/2, 37, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47,
47а, 49, 49/21;».
1.6 В позиции «Участок №462»:
- строку
«пер. Шмутовой
нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б,
7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а, 19а, 23-29, 29а;»
изложить в следующей редакции:
«пер. Шмутовой
нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б,
7в,7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а, 19а, 23-29, 29а;»;
- строку
«пр. Лазоревый
нечетная сторона: дома 1а,11-15, 21, 29,
33, 37, 39, 39а, 41, 45,47, 47а, 49, 51а, 53, 55,
67, 69, 73/1, 79, 85, 87,89, 93/1, 97/101;»
изложить в следующей редакции:

«пр. Лазоревый
нечетная сторона: дома 1а,1в, 11-15, 21, 29,
33, 37, 39, 39а, 41, 45,47, 47а, 49, 51а, 53, 55,
67, 69, 73/1, 79, 85, 87,89, 93/1, 97/101;»;
- строку
«ул. Энтузиастов
четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 64,
64б, 64е, 66, 66а, 68, 70, 70в, 70г, 70е, 70ж,
72, 72а, 72б, 72е, 76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1,
88, 92, 94,112,138;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Энтузиастов
четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е,
64, 64б, 64д, 64е, 66, 66а, 68, 70,70а, 70в, 70г,
70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е, 76, 78а, 80, 80а,
82, 86/1, 88, 92, 94,112,138;».
1.7 В позиции «Участок №467»:
- строку
«ул. Гаражная
четная сторона: 12,12а, 12б/2, 12д,12г,
12е/2, 14, 14б,14в,14е,14ж,14к,14и,14л,16,1
6а, 18;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Гаражная
четная сторона: дома 12,12а, 12б/2,
12д,12г, 12е/2, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж, 14к,
14и, 14л,16,16а, 18,18/1,18а,18в;».
1.8 В позиции «Участок №473»:
- строку
«ул. Индустриальная
дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68,
74, 82;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Индустриальная
дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66,
68, 72, 74, 82;»
1.9 В позиции «Участок №475»:
- после абзаца:
«пр. Мира
четная сторона: дома 116/9, 122/237; нечетная сторона: дома 93, 97;»
дополнить абзацем
«Приморский бульвар дом 235г».
1.10 В позиции «Участок №476»:
«ул. К.Маркса
четная сторона: дома 50, 56, 60;».
- строку
«ул. К. Маркса четная сторона: дома 50,56;»
изложить в следующей редакции:
2 Руководителю пресс-службы Администрации города Волгодонска О.В. Солодовниковой
опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
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.Н. Графова.
Глава Администрации
города Волгодонска
А.Н. Иванов
Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями

№ 2250

О внесении изменений
в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска
от 06.07.2016 № 1741 «Об утверждении списков избирательных участков, их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений
для голосования на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», постановлением Администрации города Волгодонска от 14.01.2013 № 15 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Волгодонск», руководствуясь
Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в связи с проведением 18 сентября
2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и
по согласованию с Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска Ростовской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 06.07.2015
№1741 «Об утверждении списков избирательных
участков, их границ, номеров, мест нахождения
участковых избирательных комиссий, помещений
для голосования на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1 В позиции «Участок № 430»:
- после абзаца:
«ул. Пионерская четная сторона: дома 2, 2а,
4, 4а, 6-12, 16-22, 22а, 24-30, 30/12, 32-52,
52а, 52/19; нечетная сторона: дома 3-11, 11а,
13-21, 27-33, 33а, 35-39, 39а, 41-49;»
дополнить абзацем «ул. Рождественская:
дом 14».

изложить в следующей редакции:
«пр. Лазоревый
нечетная сторона: дома 1а,1в, 11-15, 21, 29,
33, 37, 39, 39а, 41, 45,47, 47а, 49, 51а, 53, 55,
67, 69, 73/1, 79, 85, 87,89, 93/1, 97/101;»;
- строку «ул. Энтузиастов
четная сторона: дома 62в, 62г, 62д, 62е, 64,
64б, 64е, 66, 66а, 68, 70, 70в, 70г, 70е, 70ж, 72,
72а, 72б, 72е, 76, 78а, 80, 80а, 82, 86/1, 88, 92,
94,112,138;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Энтузиастов четная сторона: дома 62в,
62г, 62д, 62е, 64, 64б, 64д, 64е, 66, 66а, 68,
70,70а, 70в, 70г, 70е, 70ж, 72, 72а, 72б, 72е, 76,
78а, 80, 80а, 82, 86/1, 88, 92, 94,112,138;».

1.2 В позиции «Участок №438»:
- строку
«пер. С. Лазо четная сторона: дома 2/107, 418, 22-26;»
изложить в следующей редакции:
«пер. С. Лазо четная сторона: дома 2/107,
4, 6, 6б, 8-18, 22-26;».

1.7 В позиции «Участок №467»:
- строку «ул. Гаражная четная сторона:
12,12а, 12б/2, 12д,12г, 12е/2, 14, 14б,14в,14е
,14ж,14к,14и,14л,16,16а, 18;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Гаражная четная сторона: дома 12,12а,
12б/2, 12д,12г, 12е/2, 14, 14б, 14в, 14е, 14ж,
14к, 14и, 14л,16,16а, 18,18/1,18а,18в;».

1.3 В позиции «Участок №450»:
- строку
«ул. Гагарина четная сторона: дома 6, 6а, 6б,
6в, 6г, 6д, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 16;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Гагарина
четная сторона: дома 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8,
8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 10б, 12г, 16;».
1.4. В позиции «Участок №455»:
- строку
«ул. Ветеранов (бывшая ул. Пионерская ст.
Соленовской)
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61,
61а, 63, 67/10, 69, 69а, 73, 73а, 75;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Ветеранов
(бывшая ул. Пионерская ст. Соленовской)
нечетная сторона: дома 51б, 51/10, 53-61,
61а, 63, 67/10, 69, 69а, 73, 73а, 75, 81;».
1.5 В позиции «Участок №457»:
- строку
«ул. 1-я Черникова нечетная сторона: дома
27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33/2, 37, 39, 41а, 43,
45, 45а, 47, 47а, 49, 49/21;»
изложить в следующей редакции:
«ул. 1-я Черникова
нечетная сторона: дома 27, 27а, 29, 29а, 29б,
31, 33, 33/2, 37, 39, 41а, 43, 45, 45а, 47, 47а,
49, 49/21;».
1.6 В позиции «Участок №462»:
- строку «пер. Шмутовой
нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б, 7г,
7д, 9а, 13, 15, 15а, 19а, 23-29, 29а;»
изложить в следующей редакции:
«пер. Шмутовой
нечетная сторона: дома 1-5, 5а, 7, 7а, 7б,
7в,7г, 7д, 9а, 13, 15, 15а, 19а, 23-29, 29а;»;
- строку
«пр. Лазоревый нечетная сторона: дома
1а,11-15, 21, 29, 33, 37, 39, 39а, 41, 45,47, 47а,
49, 51а, 53, 55, 67, 69, 73/1, 79, 85, 87,89, 93/1,
97/101;»

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.

1.8 В позиции «Участок №473»:
- строку «ул. Индустриальная дома 46, 48,
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 74, 82;»
изложить в следующей редакции:
«ул. Индустриальная
дома 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66,
68, 72, 74, 82;»
1.9 В позиции «Участок №475»:
- после абзаца:
«пр. Мира четная сторона: дома 116/9,
122/237; нечетная сторона: дома 93, 97;»
дополнить абзацем
«Приморский бульвар дом 235г».
1.10 В позиции «Участок №476»:
- строку «ул. К. Маркса четная сторона: дома
50,56;» изложить в следующей редакции:
«ул. К.Маркса
четная сторона: дома 50, 56, 60;».
2 Руководителю пресс-службы Администрации
города Волгодонска О.В. Солодовниковой опубликовать постановление в газете «Волгодонская
правда».
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.Н. Графова.
Глава Администрации
города Волгодонска
А.Н. Иванов
Проект постановления вносит отдел по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями
Заказ
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