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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область,
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций)
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель:
Прошкина О.В. - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Секретарь:
Рындина Е.Н. - заведующий сектором
землеустройства и инженерного обеспечения
комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Члены оргкомитета, представитель Волгодонской городской Думы, жители города (список
прилагается)
Всего зарегистрировано: 23 человека.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение проекта решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск», в том числе графических материалов
и обсуждение изменений, вносимых в Правила
землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск» (далее – Правила).
ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: карта границ
территориальных зон и карта зон с особыми условиями использования территорий на бумажных
носителях в новой редакции .
СЛУШАЛИ:
Со вступительным словом выступил Забазнов
Ю.С.:
- публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска Л.Г.Ткаченко,
в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации 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 19.12.2016 №77
«О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»; оргкомитет
предлагает утвердить регламент и порядок слушаний: докладчику предоставить – 10 минут, для
выступления в прениях – до 3 минут, до принятия
решения принимаются письменные замечания и
предложения от присутствующих, решение считается принятым, если за него проголосовало
более половины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний
завершить без перерыва.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Забазнова Ю.С. - кто за то, чтобы утвердить
предложенный порядок и регламент, прошу голосовать: за - 23 человека, против – 0, воздержались – 0.
РЕШИЛИ:
Утвердить повестку дня и регламент слушаний единогласно.
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. – о цели проведения публичных слушаний и действующем законодательстве
Российской Федерации, о доведении до населе-

ния города информации с целью узнать мнение
о возможности внесения тех или иных изменений
в Правила, о документах территориального планирования о вносимых изменениях в Правила, об
основных видах разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального
строительства в изменяемых зонах, об опубликованном проекте решения Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землеполь-зования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск».
Прошкину О.В. - по итогам заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск» за 2016 год приняты решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»:
1.
Изменение части зоны рекреационного
строительства Р-4 на зону садоводства и дачного
хозяйства СХ-2 в границах земельных участков с
кадастровыми номерами: 61:48:0020101:1299,
61:48:0020101:1304,
61:48:0020101:1373,
61:48:0020101:1372, 61:48:0020101:1310, в
связи с использованием земельных участков
для садоводства по ул. Отдыха, 57а (заявитель
– Молотникова М.Н.);
2.
Изменение части зоны рекреационного строительства Р-4/10 на зону садоводства и дачного хозяйства СХ-2, в границах земельных участков с кадастровыми номерами:
61:48:0010402:1111,
61:48:0010402:1115,
61:48:0010402:1109,
61:48:0010402:1107,
61:48:0010402:1114,
61:48:0010402:1105,
61:48:0010402:1104,
61:48:0010402:1117,
61:48:0010402:1120,
61:48:0010402:1108,
61:48:0010402:1125,
61:48:0010402:1116,
61:48:0010402:1119,
61:48:0010402:1118,
61:48:0010402:1110,
61:48:0010402:1126,
61:48:0010402:1124, 61:48:0010402:1123;
3.
Изменение части производственно
– коммунальной зоны П-1/28, на зону жилой
застройке первого типа Ж-1/03 в границах
земельного участка с кадастровым номером
61:48:0040255:83, с целью изменения разрешенного использования земельного участка, по
улице Октябрьское шоссе, 2а (заявитель – Бакурадзе Е.А.);
4.
Изменение части производственно
– коммунальной зоны первого типа П-1/03, присоединив часть зоны неиспользуемых территорий
Р-5/20 земельного участка с кадастровым номером 61:48:0021004:3 по улице Цимлянское шоссе, 49 (заявитель – Жукова Л.Г.);
5.
Изменение части зоны жилой застройки
первого типа Ж-1/18 на зону сельскохозяйственного производства СХ-1 (заявитель – Комитет по
управлению имуществом города Волгодонска);
ВОПРОС:
Забазнов Ю.С. – есть вопросы?
ОТВЕТ:
Рындина Е.Н. – в процессе проведения публичных слушаний во исполнение пункта 5 постановления председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 19.12.2016
№77 в комитет по градостроительству и архитектуре Админисрации города Волгодонска поступили предложения по внесению изменений в действующие Правила, все предлагаемые изменения
рассмотрены на заседании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила
16.02.2017 года, предлагаю рассмотреть рекомендованные комиссией к принятию решения:
1.
Внесение изменений в карту зон с
особыми условиями использования территории,
карту границ территорий объектов культурного
наследия и дополнения зоной охраны объекта
культурного наследия федерального значения
«Скульптурная группа «Казаки», расположенного по адресу, Ростовская область, Волгодонской
район, Цимлянское шоссе, 15-й шлюз Волго–

Донского судоходного канала им.В.И. Ленина согласно постановлению Правительства Ростовской
области от 14.12.2016 № 848;
2.
Изменение части зоны неиспользуемых
природных территорий Р-5/02 на зону рекреационного строительства Р-4/03 с целью перераспределения земельного участка, расположенного по улице Отдыха, 13 (заявитель – Скворцов
Ф.А.);
3.
Изменение части зоны неиспользуемых природных территорий Р-5/4 на производственно-коммунальную зону П-1/35 с целью
формирования земельного участка и реализации
его в соответствии с действующим законодательством (заявитель – Морозов А.П.);
4.
Изменение части зоны неиспользуемых природных территорий Р-5/31 на производственно – коммунальную зону П-1 с целью
формирования земельного участка и реализации
его в соответствии с действующим законодательством (заявитель – Елинский С.А.);
5.
Изменение производственно – коммунальной зоны первого типа П-1/34 и части зоны
размещения объектов социальной инфраструктуры ОС/25 на зону жилой застройки второго типа
Ж-2 (заявитель – ПК КС «Росс – Кредит»);
6.
Дополнение видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков зоны режимных объектов С-1 видом разрешенного использования
«3.1 коммунальное обслуживание» (заявитель
– комитет по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска);
7.
Внесение изменений Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
в части уменьшения минимального размера земельного участка производственно – коммунальной зоны первого типа П-1, П-2 (заявители – Нелидин С.В., ООО «Рострыба», Монякова Д.В.).
СЛУШАЛИ:
Прошкину О.В. - по итогам проверки министерством строительства, территориального
развития и архитектуры Ростовской области
действующих на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» Правил высказаны замечания, которые учтены при подготовке
проекта настоящего решения Волгодонской городской Думы, касающиеся корректировки градостроительных регламентов, отраженных в проекте решения и опубликованных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Корректировка выражается в более точной формулировке отдельных положений регламентов.
ВОПРОС:
Забазнов Ю.С. – есть вопросы?
Все – вопросов нет, давайте переходить к
голосованию.
ГОЛОСОВАНИЕ:
Забазнов Ю.С. – Если вопросов нет, будем
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить опубликованный проект решения, прошу голосовать: за
– 22 человека, против – 0, воздержались – 1.
Прошкина О.В.– благодарю вас за активную
гражданскую позицию. Спасибо. Слушания считаются состоявшимися.
РЕШИЛИ:
Большинством голосов одобрить проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск.

Председатель
слушаний 		

О.В.Прошкина

Протокол составил:

Е.Н.Рындина

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№23-25 (13858-13860), 4 марта 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обсуждению проекта решения
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в
решение Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
городского округа «Город
Волгодонск»

В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 28 февраля 2017 года по адресу:
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр
общественных организаций), комитетом по
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска проведены публичные слушания по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск».
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 19.12.2016 №77 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Волгодонской городской Думы «О
внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190
«Об утверждении Правил землепользования
и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»
опубликовано в бюллетене «Волгодонск
официальный» от 24.12.2016 №150-152
(13833-13835) и размещено на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации
участников публичных слушаний, рассмотрен
опубликованный проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск», предложения по внесению
изменений в Правила землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Волгодонской
городской Думы «О внесении изменений в
решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землеполь-зования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» осуществлена в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации самоуправления в Российской
Федерации» и положением «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской
Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний:
Проект решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск одобрен большинством голосов.
Председатель публичных слушаний:
председатель комитета
по градостроительству
и архитектуре Администрации
города Волгодонска
О.В.Прошкина
Секретарь публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и
инженерного обеспечения комитета по
градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
Е.Н.Рындина

ОФИЦИАЛЬНО
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2017
№8

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2017
№ 9

О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на изменение основного вида
разрешенного использования земельного участка на условно
разрешенный вид

О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

г. Волгодонск

г. Волгодонск

В соответствии со статьей 39 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» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030524:25, расположенного по
улице Ленина, 127, с «здание закусочной» на условно разрешенный вид использования «4.6 общественное питание».
2.
Установить дату проведения публичных слушаний 15 марта 2017 года
в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний
согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения
публичных слушаний и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в срок не позднее 05 марта 2017 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 вопросу, указанному 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.
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 Администрация города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска
от 22.02.2017 №8

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
изменение основного вида разрешенного использования
земельного участка на условно разрешенный вид
Багин В.Н.

- генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)

Божко В.Г.

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

В соответствии со статьей 40 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» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести публичные слушания по вопросу о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на
земельных участках с кадастровыми номерами:
61:48:0040259:1, расположенном по улице Гаражная, 22;
61:48:0030403:12, расположенном по улице Химиков, 19а;
61:48:0040218:143, расположенном по проспекту
Курчатова, 36ж;
61:48:0040230:405, расположенном по проспекту
Мира, 50а;
61:48:0110120:2, расположенном по улице Главная,
34;
61:48:0040237:362, расположенном по улице Миллеровская, 2;
61:48:0030522:46, расположенном по улице Волгодонская, 33г;
61:48:080222:0024, расположенном по улице Кооперативная, 8;
61:48:0080104:1024, расположенном по переулку
Летний, 11;
61:48:0040252:81, расположенном по проезд Лазоревый, 65/76;
61:48:0040248:500, расположенном по улице Штурвальная, 15;
61:48:0110130:370, расположенном по улице Платова, 3 и 3а;
61:48:0040231:610, расположенном по улице Васильковая, 48а;
61:48:0040231:63, расположенном по улице Васильковая, 56;
61:48:0040248:501, расположенном по улице Штурвальная, 15;

2.
Установить дату проведения публичных слушаний 13 марта 2017 года в 17:00 часов по адресу: ул.
Ленина, 62 (центр общественных организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по проведению
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства согласно приложению.
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с
даты принятия решения.
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 04 марта 2017 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 вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, указанных 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.
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 Администрация города Волгодонска

Приложение
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 27.02.2017 № 9

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Багин В.Н.

- генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)

Божко В.Г.

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

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска

Майсурадзе Е. А. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Майсурадзе Е.А.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Рындина Е.Н

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

Рындина Е.Н.

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

Савина Н.Н.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по
управлению имуществом города Волгодонска

Савина Н.Н.

- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению
имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

		

Л.Г. Ткаченко
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2017 № 11

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение 1 к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы –
главы города Волгодонска от 02.03.2017 № 11

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала
61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е
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 планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 апреля 2017 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) части кадастрового квартала
61:48:0080237 в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е (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 12 марта 2017 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

Приложение 2
к постановлению председателя
Волгодонской городской Думы
– главы города Волгодонска
от 02.03.2017 № 11

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0080237
в районе земельного участка по ул. Центральной, 40е

Багин В.Н.

- генеральный директор ООО «Архпроект»
(по согласованию)

Ерохин Е.В.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города
Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска

Манойлин В.Л.

- кадастровый инженер (по согласованию)

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Рындина Е.Н.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

Приложение 1 к постановлению
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 02.03.2017 № 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2017 № 12
г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части
кадастрового квартала 61:48:0021003
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 планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021003 (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 18 апреля 2017 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) части кадастрового квартала
61:48:0021003 (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
12 марта
2017 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

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска
от 02.03.2017 № 12

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
части кадастрового квартала 61:48:0021003

Багин В.Н.

- генеральный директор ООО «Архпроект»
(по согласованию)

Ерохин Е.В.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С.

- заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска

Манойлин В.Л.

- кадастровый инженер (по согласованию)

Прошкина О.В.

- председатель комитета по градостроительству и
архитектуре Администрации города Волгодонска

Рындина Е.Н.

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

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