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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2016							

№ 2932

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания) части кадастрового квартала
61:48:0040217
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования
«Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
23.04.2008 №76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040217 в границах проектирования согласно
приложению.
2.
Обеспечить МКУ «Департамент строительства» подготовку документацию по планировке территории (проект планировки) части кадастрового квартала 61:48: 0040217.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части кадастрового квартала 61:48:0040217 в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66,
e-mail:
adm_architectura@vlgd61.ru.
4.
Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда» в течение трех дней с даты принятия постановления.
5.
Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней с даты принятия постановления.
6.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С.
Забазнова.
Глава Администрации
города Волгодонска

А.Н. Иванов

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение
к постановлению Администрации
от 30.11.2016 № 2932

Границы проектируемой территории части кадастрового квартала
61:48:0040217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016						
г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации города Волгодонска
от 26.10.2011 № 2923
«Об утверждении Порядка учета граждан,
имеющих трех и более детей,
в целях бесплатного предоставления земельных участков для
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного
хозяйства на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8.3 Областного закона от 22 июля 2003 года № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», Положением о Комитете по управлению имуществом города Волгодонска,
утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 5 марта 2008 года № 29,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
26.10.2011 № 2923 «Об утверждении Порядка учета граждан, имеющих трех и более
детей, в целях бесплатного предоставления
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
изменение, изложив раздел 9. «Заключительные положения»
в следующей редакции:
«9.1. Предоставление в собственность
гражданам, находящихся в муниципальной
собственности земельных участков, а также
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без
торгов и предварительного согласования мест
размещения объектов строительства осуществляется однократно.
9.2. Предоставлению земельных участков
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, могут предшествовать работы по их градостроительной
подготовке в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Волгодонск», а
также работы по их формированию в порядке,
установленном земельным законодательством, иными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.
9.3. Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска:
9.3.1 Готовит документацию по планировке территории, осуществляет подбор земельных участков, определяет вид разрешенного
использования земельных участков.
9.3.2 Определяет технические условия
подключения объектов к сетям инженернотехнического обеспечения и платы за подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и готовит соответствующую
документацию, которую передает в Комитет
по управлению имуществом города Волгодонска (далее КУИ города Волгодонска).
9.3.3 Проводит работы по формированию
земельных участков, постановку их на кадастровый учет.
9.3.4 Утверждает перечень земельных
участков, которые могут быть использованы
для бесплатного предоставления гражданам (далее – Перечень), обеспечивает его
публикацию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов в городе Волгодонске,
а также размещает на официальном сайте

Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9.4. КУИ города Волгодонска в течение
месяца после публикации Перечня, направляет в порядке очередности состоящим на учете
гражданам предложение о рассмотрении какого-либо земельного участка с указанием адреса, площади и кадастрового номера, в целях
дальнейшего его предоставления в собственность.
9.5. Гражданин, в месячный срок с момента получения предложения обращается с заявлением о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно, либо с совместным заявлением гражданина и его совершеннолетнего ребенка (совершеннолетних детей),
в случае, если после постановки гражданина
на соответствующий учет ребенок (дети) этого
гражданина достигли совершеннолетия.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для постановки на учет
в целях предоставления земельного участка в
собственность (изменения состава семьи, перемена фамилии и др.), гражданин указывает
на эти обстоятельства в данном заявлении и
представляет соответствующие документы.
Оформление
правоустанавливающих
документов на земельный участок осуществляется в соответствии с Административным
регламентом «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность
на который не разграничена, в собственность
бесплатно», утвержденным постановлением Администрации города Волгодонска от
05.02.2016 № 203.
9.6. В случае отсутствия (неполучения)
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно по истечению
срока указанного в пункте 9.5, КУИ города
Волгодонска вправе предложить этот земельный участок другим гражданам, состоящим на
учете, в порядке очередности.
9.7. Передача в собственность земельных
участков, указанных в Перечне, оформляется
актом приема-передачи межевых знаков.».
2 Пресс-службе Администрации города
Волгодонска
(О.В. Солодовникова) 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 экономике М.Л.
Плоцкер.

Глава Администрации
города Волгодонска					
Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

№ 2888

Проект постановления вносит КУИ города Волгодонска

А.Н.Иванов
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопросов предоставления разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
22.11.2016 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)
Председатель Прошкина О.В.
Секретарь
Майсурадзе Е.А.
Присутствовали 14 человек
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопросов предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
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 07.11.2016 № 66 «О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Оргкомитет предлагает утвердить
регламент и порядок слушаний: по каждому земельному участку докладчику предоставить – 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. Для уточнения: публичные слушания
носят рекомендательный характер, после опубликования результатов слушаний вопросы отступления от
предельных параметров разрешенного строительства
будут рассмотрены комиссией, в полномочия которой
входит рассмотрение подобных вопросов, по результатам комиссии будут подготовлены распоряжения
заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству - главного архитектора города
Волгодонска, после их регистрации правообладатели
земельных участков будут приглашены в комитет для
получения распоряжений.

СЛУШАЛИ:
Прошкина О.В.- о соответствии проектируемых
объектов регламентам и Правилам землепользования
и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», возможности отступления от предельных параметров разрешенного
строительства, связанных с привязкой зданий менее
3м от межи с соседними участками, проектировании
зданий вблизи инженерных коммуникаций при условии согласования с эксплуатирующими организациями на земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040214:26, расположенном по улице Черникова, 4д; 61:48:0040218:141, расположенном по проспекту Курчатова, 48а; 61:48:0030404:2193, расположенном по улице Степная, 8а; 61:48:0040238:418,
расположенном по улице Зерноградская, 4;
61:48:0040225:439, расположенном по проспекту
Курчатова, 71; 61:48:030513:0003, расположенном
по улице Степная, 129/1; 61:48:0030561:7, расположенном по улице Серафимовича, 94.
Прошкина О.В. – все ли понятно, есть вопросы?
Вместе – вопросов нет, согласны.
Прошкина О.В. - если вопросов больше нет, прошу
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить предоставление
разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на указанных выше земельных участках, прошу голосовать: за – 13 человек,
против – 0, воздержались – 1.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрено предоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках с
кадастровыми номерами: 61:48:0040214:26, расположенном по улице Черникова, 4д; 61:48:0040218:141,
расположенном по проспекту Курчатова, 48а;
61:48:0030404:2193, расположенном по улице
Степная, 8а; 61:48:0040238:418, расположенном
по улице Зерноградская, 4; 61:48:0040225:439,
расположенном по проспекту Курчатова, 71;
61:48:030513:0003, расположенном по улице Степная, 129/1; 61:48:0030561:7, расположенном по улице Серафимовича, 94.

Председательствующий
О.В. Прошкина

Прошкина О.В.возражений нет?
Вместе – нет возражений.

Секретарь
Е.А. Майсурадзе

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 61:48:0070401:27, находящегося в муниципальной собственности,
площадью 499 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,
садоводство «Восход», участок № 242, 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 61:48:0070401:27 – уточнение его границ.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей,
в 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; 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)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению
вопроса о предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на
участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения 22.11.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных
организаций), проведены публичные слушания по обсуждению вопроса о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040214:26,
расположенном по улице Черникова, 4д; 61:48:0040218:141, расположенном по проспекту Курчатова, 48а; 61:48:0030404:2193, расположенном по улице Степная, 8а; 61:48:0040238:418, расположенном по улице
Зерноградская, 4; 61:48:0040225:439, расположенном по проспекту Курчатова, 71; 61:48:030513:0003, расположенном по улице Степная, 129/1;
61:48:0030561:7, расположенном по улице Серафимовича, 94.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы
города Волгодонска от 07.11.2016 № 66 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 12.11.2016 №№132-134 (13815-13817) 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 одобрено предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0040214:26, расположенном по улице
Черникова, 4д; 61:48:0040218:141, расположенном по проспекту
Курчатова, 48а; 61:48:0030404:2193, расположенном по улице Степная, 8а; 61:48:0040238:418, расположенном по улице Зерноградская, 4; 61:48:0040225:439, расположенном по проспекту Курчатова,
71; 61:48:030513:0003, расположенном по улице Степная, 129/1;
61:48:0030561:7, расположенном по улице Серафимовича, 94.

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

Е.А. Майсурадзе

«Комитет по управлению имуществом города Волгодонска информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040238:98, находящегося в государственной собственности, которая не разграничена, площадью 821 кв.м., расположенного по адресу: Ростовская область, г.
Волгодонск, Цветочный бульвар, 54, под строительство индивидуального жилого
дома.
Земельный участок сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. Сведения о земельном участке (местоположение, граница участка) можно получить из публичной
кадастровой карты (www.maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
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 договора
аренды в отношении данного 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)».
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ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
города Волгодонска
Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016					
г.Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2016					

№ 2896

г.Волгодонск

Об установлении цен на
дополнительные платные
услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад «Уголек»
г.Волгодонск

№ 2897

О внесении изменения
в постановление Администрации города
Волгодонска от 21.06.2013 № 2232
«Об установлении цены на услугу «плавание для детей, отдыхающих в приходящих
оздоровительных лагерях, в летний период»
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»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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», на основании решения Волгодонской городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления
цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений г. Волгодонска»,
постановления Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об утверждении положения о формировании, согласовании и утверждении цен на платные
услуги, относящиеся к основным и иным (не основным) видам деятельности, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в
ведении Управления образования г. Волгодонска», решения Волгодонской городской
тарифной комиссии от 13.10.2016 № 6/3 «О согласовании цен на дополнительные
платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Уголек» г.Волгодонск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад «Уголек» г.Волгодонск,
согласно приложению.
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать
постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская правда».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер.
Глава Администрации
города олгодонска

А.Н.Иванов

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

Приложение
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 24.11.2016 № 2896

Цены на дополнительные платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
детский сад «Уголек»
г. Волгодонск.
Наименование услуги
(работы)

Ед. измер.

Цена услуги руб.

1.Занятия по подготовке к
школе «Грамотей – ка!» (для
детей, посещающих и не посещающих дошкольные образовательные организации
(учреждения))

чел./час

60,00

2. Занятия по изучению
иностранного языка «Happy
English»

чел./час

125,00

3. Коррекционно – развивающие занятия «Раз словечко,
два словечко»

чел./час

125,00

4. Кружок – Обучение игре в
шахматы «Белая ладья»

чел./час

60,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска 				

И.В.Орлова

1. Внести в постановление Администрации
города Волгодонска от 21.06.2013 № 2232 «Об
установлении цены на услугу «плавание для детей,
отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях, в летний период» изменение, изложив пункт
1 в следующей редакции:
«1. Установить цену на услугу «плавание для
детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях в летний период» для следующих
учреждений города Волгодонска в размере 30,00
рублей на одного получателя за 1 академический
час:
- муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Политек»;

- муниципальное образовательное учреждение ДОДСДЮСШОР №2в/к;
-муниципальное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №21».»
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Волгодонская правда».
4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер.

Глава Администрации
города Волгодонска

А.Н.Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике М.Л.Плоцкер

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 24.05.2012 №51
«Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Город Волгодонск»
Публичные слушания назначены постановлением председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска № 63 от 25.10.2016 «О проведении публичных слушаний по
проекту решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 № 51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск».
Инициатор публичных слушаний: председатель Волгодонской городской Думы – глава города
Волгодонска.
Дата проведения: 7 ноября 2016 года. Количество участников: 20 человек.
Извещение о проведении публичных слушаний и проект решения Волгодонской городской
Думы опубликованы в приложении к газете «Волгодонская Правда» от 29.10.2016 года №№126128 (13809-13811), а также размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Участники публичных слушаний – представители Волгодонской городской Думы, комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска, Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска, представители общественных организаций предприниматели.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и предложения участников
слушаний. Публичные слушания признаны состоявшимися. Процедура проведения публичных
слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» и положением, утвержденным решением Волгодонской городской Думы 06.09.2006 №100 «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске».
В результате обсуждения проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №51 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования «Город Волгодонск», принято решение:
Отклонить рассматриваемый проект муниципального правового акта Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 24.05.2012 №
51 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город
Волгодонск».

Председатель публичных слушаний заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству –
главный архитектор города Волгодонска			
Ю.С. Забазнов
Секретарь публичных слушаний ведущий специалист сектора
перспективного развития и эстетики городской среды комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Л.С. Смирнова

ОФИЦИАЛЬНО
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «29» ноября
2016 года			
		

№ 95

г. Волгодонск

О численном составе рабочей группы
для организации и проведения общественных обсуждений
материалов обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС
в 18 месячном топливном цикле
на мощности реакторной установки 104%
от номинальной»
В соответствии с Уставом муниципального образования «Город
Волгодонск», Положением 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:
1.
Определить численный состав рабочей группы для организации и
проведения общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
«Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном
цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» в количестве 18 человек.
2.
Сформировать рабочую группу исходя из принципа равного представительства, в том числе:
а)
1/3 состава – представители органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»;
б)
1/3 состава – представители Заказчика АО «Концерн Росэнергоатом»;
в)
1/3 состава – представители заинтересованной общественности.
3.
Назначить ответственным за прием заявок от Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска, Заказчика и общественности для включения в состав рабочей группы, организации и проведения
общественных слушаний Сорокина Олега Петровича ведущего специалиста
юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы.
4.
Прием заявок осуществляется по адресу: 347362, г. Волгодонск
Ростовской обл., ул. Советская, д. 2, кабинет № 44, тел. +7 (8639) 22-3238, ежедневно с 05 декабря 2016 года по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 18.00. Срок окончания приема заявок 09 декабря 2016 года в
16.45.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения
и эксплуатации временных сооружений на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»

Л.Г. Ткаченко

г. Волгодонск
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 08.11.2016 года в 17.00 часов по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 (Центр общественных организаций), проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации
временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск».
Публичные слушания назначены постановлением председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 25.10.2016 №64 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 №
74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального
образования «Город Волгодонск».
Проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на
территории муниципального образования «Город Волгодонск» и постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 25.10.2016 № 64 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской
Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на
территории муниципального образования «Город Волгодонск» опубликованы в газете «Волгодонская правда» от
29.10.2016 №126-128(13809-13811) и размещены на официальном сайте Администрации города Волгодонска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Участники публичных слушаний – представители Волгодонской городской Думы, общественных организаций,
предпринимателей, Комитета по управлению имуществом города Волгодонска, комитета по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска, жители города Волгодонска. Всего зарегистрировано 47 человек.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и предложения участников слушаний. Публичные слушания признаны состоявшимися.
Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» и положением, утвержденным решением Волгодонской городской Думы 06.09.2006 №100 «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске».
Итоги публичных слушаний: большинством голосов: проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 № 74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
отклонен.
Председатель публичных слушаний
и.о. председателя Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска 					

А.С. Беклемышев

Секретарь публичных слушаний
заместитель начальника отдела реестра
и имущественных отношений Комитета
по управлению имуществом города Волгодонска			

Ю.М. Ушаков

ИНФОРМАЦИОННОЕ
В соответствии с частью 5 статьи 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, Администрация города Волгодонска информирует заинтересованную
общественность о том, что в адрес председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска поступило заявление
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) с предложением о проведении общественных обсуждений по материалам обоснования
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 2 Ростовской
АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной».
Заявление АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчика) соответствует требованиям, указанным в части 1 статьи 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.
АО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик) указал следующие
необходимые сведения:
1.
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
лицензий на эксплуатацию энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 18
месячном топливном цикле на мощности реакторной установки
104% от номинальной.

СООБЩЕНИЕ

2.
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001).
3.
Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальные образования «Город Волгодонск»,
«Дубовский район» Ростовской области.
4.
Рекомендуемые дата, время и место проведения общественных слушаний: 16 февраля 2017 года, в 17 часов 30 минут, в
здании МАУК «ДК имени Курчатова», расположенного по адресу:
Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, д.
20.
5.
Тема общественных обсуждений: обсуждение материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока
№ 2 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной» (далее по тексту
– МОЛ).
6.
Место и время ознакомления общественности с материалами обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока
№ 2 Ростовской АЭС в 18 месячном топливном цикле на мощности
реакторной установки 104% от номинальной»: предлагается разместить материалы с 16 января 2017 года в здании МУК «Централизованная Библиотечная Система», расположенного по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75; в здании
Информационного центра Ростовской АЭС, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д.
22, а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://volgodonskgorod.ru.

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

7.
Администрация города Волгодонска сообщает, что в
целях предупреждения возникновения конфликта интересов при
формировании рабочей группы в качестве представителей заинтересованной общественности в её состав не могут быть включены:
1)
физические лица, отвечающие за подготовку МОЛ, в
отношении рассматриваемых на общественных обсуждениях МОЛ;
2)
муниципальные и государственные служащие, депутаты
Волгодонской городской Думы, исполняющие обязанности на постоянной основе.
Место, время и сроки приема заявок от заинтересованной общественности для включения в состав рабочей группы по проведению общественных слушаний: прием заявок осуществляется по установленной форме по адресу: 347362, г. Волгодонск Ростовской
обл., ул. Советская, д. 2, кабинет № 44, тел. +7 (8639) 22 32 38,
ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с
05 декабря 2016 года по 09 декабря 2016 года. Срок окончания
приема заявок – 09 декабря 2016 года в 16.45.
Ответственный за прием заявок от Волгодонской городской
Думы, Администрации города Волгодонска, Заказчика и общественности для включения в состав рабочей группы, организации
и проведения общественных слушаний Сорокин Олег Петрович
– ведущий специалист юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы.

Глава Администрации
города Волгодонска			
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