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

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016						
г.Волгодонск

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№55-57 (13738-13740), 21 мая 2016 г.

Администрация города Волгодонска
№ 1191

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016					
г.Волгодонск

№ 1192

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки,
проекта межевания) части микрорайона В-15

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания) в границах кадастрового
квартала 61:48:0040228

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», Правилами землепользования и застройки муниципального
образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев заявление Марушкиной
Елены Юрьевны, зарегистрированной по адресу: Ростовская область, гор. Волгодонск,
ул. Маршала Кошевого, д.51, корп.2, кв.4,

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, рассмотрев заявление Курбачева Сергея
Алексеевича, проживающего по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, бульвар
Сиреневый, д. 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-15, согласно приложению.
2.
Рекомендовать Марушкиной Е.Ю. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-15, за счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проект планировки,
проект межевания) части микрорайона В-15 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 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.
Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 в границах проектирования согласно
приложению.
2.
Рекомендовать Курбачеву С.А. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 за
счет собственных средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) в границах кадастрового квартала 61:48:0040228 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 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.
Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Администрации от 18.05.2016 № 1191

Границы проектируемой территории части микрорайона В-15

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
Администрации от 18.05.2016 № 1192

Границы проектируемой территории в границах кадастрового квартала
61:48:0040228

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016			
г.Волгодонск

№ 1193
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Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016						

№ 1194

г.Волгодонск

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания) части квартала ЮЗР-2
в районе жилых домов расположенных по адресу:
ул. М. Горького, 157а и ул. Степная, 163
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, рассмотрев заявление генерального директора ООО «СИТИ» Квиткина Игоря Васильевича от 06.04.2015 № 1200/52/1-18,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по адресу: ул. М.
Горького, 157а и ул. Степная, 163, согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «СИТИ» (И.В. Квиткин) подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых
домов расположенных по адресу: ул. М. Горького, 157а и ул. Степная, 163, за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проект планировки,
проект межевания) части квартала ЮЗР-2 в районе жилых домов расположенных по адресу: ул.
М. Горького, 157а и ул. Степная, 163 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 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.
Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов

О подготовке документации по планировке территории
(проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-7
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, рассмотрев письмо ООО «Застройщик»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект
межевания) части микрорайона В-7 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать ООО «Застройщик» подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-7 за счет собственных
средств.
3.
Предложить всем заинтересованным лицам направить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания) части микрорайона В-7 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 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.

Глава Администрации города Волгодонска
А.Н. Иванов
Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

Проект постановления вносит комитет по градостроительству и архитектуре

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению от 18.05.2016
№ 1193

Границы проектируемой территории в квартале ЮЗР-2
в районе жилых домов расположенных по адресу:
ул. М. Горького, 157а и ул. Степная, 163

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
от 18.05.2016 № 1194

Границы проектируемой территории части микрорайона В-7

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска И.В. Орлова
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Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2016

№ 25

г. Волгодонск

Об организации и проведении общественных слушаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4
Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», частью
9 статьи 7 решения Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 № 24 «Об утверждении
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», на основании заявления о проведении общественных слушаний в г. Волгодонске Первого заместителя Генерального
директора АО «Концерн Росэнергоатом» №9/10/382 от 25.04.2016 г., распоряжения Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска № 33 от 27.04.2016 г.
«О численном составе рабочей группы для организации и проведения общественных слушаний
по материалам оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4
Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Организовать и провести общественные
слушания по теме: обсуждение «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 30 июня 2016 г., в 17 часов
30 минут, в здании МАУК «ДК имени Курчатова»,
расположенного по адресу: Ростовская область,
город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20.
1.1. Наименование намечаемой деятельности: деятельность АО «Концерн Росэнергоатом» по
эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС
на этапе обоснования лицензии на эксплуатацию
энергоблока № 4 Ростовской АЭС.

1.2. Цель деятельности – производство электроэнергии на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС.
1.3. Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: муниципальные образования «Город Волгодонск», «Дубовский район»
Ростовской области.
1.4. Заказчик намечаемой деятельности: АО
«Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес:
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН
7721632827, КПП 772101001).
1.5. Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду: с марта 2016
года по август 2016 года.

1.6. Общественные обсуждения проводятся
в форме общественных слушаний.
1.7. Общественные слушания организует
и проводит рабочая группа. Материально-техническое обеспечение проведения общественных
слушаний возлагается на заказчика АО «Концерн
Росэнергоатом». Рабочая группа по проведению
общественных слушаний сформирована в составе
30 человек исходя из принципа равного представительства в ее составе представителей органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск», заказчика и заинтересованной общественности.
2.
Утвердить состав рабочей группы по
проведению общественных слушаний по теме:
обсуждение «Материалов оценки воздействия на
окружающую среду при эксплуатации энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»
(далее – Рабочая группа) согласно Приложению к
настоящему постановлению.
3.
Провести первое заседание Рабочей
группы 20 мая 2016 года в 14 часов 00 минут в
Центре общественной информации Ростовской
АЭС, расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22,
зал заседаний.
4.
Определить местами ознакомления общественности и иных заинтересованных лиц с утвержденным техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС и
предварительным вариантом «Материалов оценки
воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн
Росэнергоатом»:
- здание МУК «Централизованная Библиотечная Система», расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75;
- здание Центра общественной информации
Ростовской АЭС, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22,

ОФИЦИАЛЬНО

- официальный сайт Администрации города Волгодонска в сети «Ин-тернет» http://
volgodonskgorod.ru
5.
Дата и время ознакомления общественности с техническим заданием на проведение
ОВОС, предварительным вариантом материалов
ОВОС в указанных выше учреждениях: в дни и
часы работы учреждений по рабочим дням с 9.00
до 18.00 с 26 мая 2016 года по 01 августа 2016
года (включительно). Все заинтересованные лица
вправе ознакомиться с указанными материалами,
а также принести свои письменные замечания и
предложения (зарегистрировать в журнале учета,
приложить к журналу учета) на предварительный
вариант «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока №
4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом».
6.
Руководителям мест размещения технического задания на проведение ОВОС, предварительного варианта материалов ОВОС назначить
лиц, ответственных за принятие и фиксацию замечаний и предложений на предварительный вариант
материалов оценки воздействия на окружающую
среду в журнале учета, обеспечить доступ к названным выше материалам и условия для ознакомления с ними в период с 26 мая 2016 года по 01
августа 2016 года (включительно).
7.
Пресс-службе Администрации города
Волгодонска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Волгодонска.
8.
Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
9.
Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 13.05.2016 № 25

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общественных слушаний по теме: обсуждение «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока
№ 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»
1. Бородин Алексей Владимирович – депутат Волгодонской городской Думы;
2. Ковалевский Георгий Андреевич – депутат Волгодонской городской Думы;
3. Брежнев Алексей Александрович – депутат Волгодонской городской Думы;
4. Милосердов Александр Михайлович – заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству;
5. Егошин Сергей Михайлович
– директор МАУК «ДК имени Курчатова»;
6. Приходько Елена Владимировна – начальник отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов
Администрации города Волгодонска;

7. Калышкина Евгения Петровна
– ведущий специалист отдела охраны окружающей среды и природных
ресурсов Администрации города Волгодонска;
8. Огибенина Ольга Александровна – ведущий специалист юидической
службы аппарата Волгодонской городской Думы;
9. Зорнина Анна Альбертовна
– начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска;
10. Александриенко Наталья
Владимировна – главный специалист
правового управления Администрации города Волгодонска;
11. Чурилова С.В. – заместитель
директора Департамента информации и общественных связей – на-

чальник Управления коммуникаций с
органами государственной власти и
общественностью АО «Концерн Росэнергоатом»;
12. Андреев А.В. – заместитель
директора по проектированию Ростовской АЭС АО «НИАЭП»;
13. Соколов Н.Г. – главный специалист АО «НИАЭП»;
14. Макеев В.В. – заместитель
главного инженера по безопасности и
надежности Ростовской АЭС;
15. Горская О.И. – начальник
отдела охраны окружающей среды
Ростовской АЭС;
16. Койнов В.В. – начальник
УИОС Ростовской АЭС;
17. Симаков А.Ю. – начальник
УРКОС отдела радиационной безопасности Ростовской АЭС;

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2016								
г.Волгодонск

№ 1131

О проведении
учебно-тренировочных сборов в летний период 2016 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской
области от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области»,
постановлением Правительства Ростовской области от 15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», в целях закрепления знаний и навыков, приобретенных на занятиях в
учреждениях, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, подготовки обучающихся в личных и командных видах спортивных дисциплин на период их активного отдыха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Управлению образования г. Волгодонска
(Е.Н.Тимохина):
1.1 Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования

«Центр детско - юношеского туризма и краеведения «Пилигрим» г.Волгодонска (далее - МБУДО
«Пилигрим» г.Волгодонска) подготовить и провести десятидневные учебно-тренировочные сборы, в

18. Горчанюк П.П. – начальник
службы социальных объектов Ростовской АЭС;
19. Чашков О.А. – генеральный
директор консалтинговой группы
«Чашков, Шураков и партнеры»
20. Крыжановский Д.В. – главный юрист проекта консалтинговой
группы «Чашков, Шураков и партнеры»;
21. Стадников Виктор Федорович
– представитель общественности.
22. Медведев Юрий Станиславович – представитель общественности;
23. Чернецкий Виктор Алексеевич – представитель общественности;
24. Бузилова Марина Владимировна – помощник руководителя
приемной Общественного совета

том числе в виде палаточного спортивно-туристского лагеря, экспедиций, многодневных походов для детей и подростков в возрасте 8-18 лет,
проживающих на территории города Волгодонска
Ростовской области.
1.2 Поручить муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Станция юных техников» г.Волгодонска (далее МБУДО
«Станция юных техников» г.Волгодонска) подготовить и провести учебно-тренировочные сборы,
в том числе в виде десятидневных спортивно-технических сборов для воспитанников МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска в возрасте 716 лет.
1.3 Разработать и утвердить план мероприятий
по подготовке и проведению учебно-тренировочных сборов в МБУДО «Пилигрим» г.Волгодонска и в
МБУДО «Станция юных техников» г.Волгодонска.
1.4 Назначить ответственных за подготовку и
проведение учебно-тренировочных сборов.
1.5 Установить размер родительской платы на
возмещение расходов, на организацию питания
участников сборов:
1.5.1 Экспедиции и многодневные походы
– 900 рублей за каждого ребенка;
1.5.2 Палаточный спортивно-туристский ла-

Госкорпорации «Росатом» в городе
Волгодонске;
25. Шалимов Владимир Николаевич – представитель общественности;
26. Решетов Владимир Вениаминович – руководитель приемной Общественного совета Госкорпорации
«Росатом» в городе Волгодонске;
27. Володькина Наталья Николаевна – представитель общественности;
28. Бубликова Ирина Альбертовна – представитель общественности;
29. Богоровская Светлана Алексеевна – представитель общественности;
30. Шатский Алексей Степанович
– представитель общественности.

герь – 1300 рублей за каждого ребенка в смену;
1.5.3 Спортивно-технические сборы – 279
рублей за каждого ребенка.
2 Утвердить порядок расходования средств
местного бюджета и родительской платы на реализацию мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей и подростков при проведении
учебно-тренировочных сборов в летний период
(приложение).
3 Управлению образования г.Волгодонска
(Е.Н.Тимохина) представить отчет о проведения
учебно-тренировочных сборов до 10.09.2016.
4 Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
5 Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по социальному развитию
Н.В. Полищук.
Глава Администрации
города Волгодонска
А.Н.Иванов
Проект вносит Управление образования
г.Волгодонска

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 21 мая 2016 г.

стр. 
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
16 мая 2016 года

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
16 мая 2016 года

Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного
вида разрешенного использования земельного участка
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе
обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения 10.05.2016
года в 17.30 часов по адресу: Ростовская область,
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные
слушания по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040223:302, расположенного
по улице Гагарина, 24, «многоквартирный жилой
дом» дополнив его условно разрешенным видом
использования «магазины торговой площадью
200 м2 и более».
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
20.04.2016 № 22 «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на изменение основного вида разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный вид использования земельных участков»
опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 29.04.2016 №13 (433) и размещено
на официальном сайте Волгодонской городской
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html)

и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационнотелекоммуникационной 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 изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0040223:302, расположенного
по улице Гагарина, 24, «многоквартирный жилой
дом» дополнив его условно разрешенным видом
использования «магазины торговой площадью
200 м2 и более».
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
К.Г. Красноперова

Заключение по результатам публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на изменение основного вида
разрешенного использования земельного участка на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В целях обеспечения реализации прав жителей
города Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения 11.05.2016 года
в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Набережная, 1, проведены
публичные слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 61:48:0110101:130, расположенного по улице Набережная, 1, «гостевая
автостоянка» на условно разрешенный вид использования «магазины торговой площадью 50 м2
и более».
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
25.04.2016 № 23 «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на изменение основного вида разрешенного использования земельных участков на условно разрешенный вид использования земельных участков»
опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 29.04.2016 №13 (433) и размещено
на официальных сайтах Волгодонской городской
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html)

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
К.Г. Красноперова

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
16 мая 2016 года

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 10.05.2016
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:
61:48:0110109:178, расположенном по переулку
Шмутовому, 1-а; 61:48:0030509:28, расположенном по улице 50 лет СССР, 4а; 61:48:0080101:27,
расположенном по улице Степной, 112;
61:48:0020101:1351, расположенном по улице
Отдыха, 19; 61:48:0040209:34, расположенном
по улице Карла Маркса, 46; 61:48:0020101:802,
расположенном по улице Отдыха, 2.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
20.04.2016 № 21 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 29.04.2016
№ 13 (433) и размещено на официальном сайте
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации го-

рода 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
Думой 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: 61:48:0110109:178,
расположенном по переулку Шмутовому, 1-а;
61:48:0030509:28, расположенном по улице 50
лет СССР, 4а; 61:48:0080101:27, расположенном
по улице Степной, 112; 61:48:0020101:1351,
расположенном по улице Отдыха, 19;
61:48:0040209:34, расположенном по улице Карла Маркса, 46; 61:48:0020101:802, расположенном по улице Отдыха, 2.

и Администрации города Волгодонска (http://
volgodonskgorod.ru/node/773) в информационнотелекоммуникационной 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 изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 61:48:0110101:130, расположенного по
улице Набережная, 1, «гостевая автостоянка» на
условно разрешенный вид использования «магазины торговой площадью 50 м2 и более».

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
Л.Г.Ткаченко
16 мая 2016 года

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 10.05.2016
года в 17.15 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:
61:48:0040212:34, расположенном по улице Энтузиастов, 43-б; 61:48:0010401:495, расположенном по улице Лодочной, 29; 61:48:0040248:252,
расположенном по улице Невской, 26;
61:48:0010402:1117, расположенном по Цимлянскому шоссе, 28а; 61:48:0020101:1280, расположенном по улице Отдыха, 3; 61:48:0040230:859,
расположенном по переулку Энергетиков, 11 б.
Постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от
26.04.2016 № 24 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опубликовано в бюллетене «Волгодонск официальный» от 29.04.2016
№ 13 (433) и размещено на официальном сайте
Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya.html) и Администрации го-

рода 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
Думой 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: 61:48:0040212:34,
расположенном по улице Энтузиастов, 43-б;
61:48:0010401:495, расположенном по улице
Лодочной, 29; 61:48:0040248:252, расположенном по улице Невской, 26; 61:48:0010402:1117,
расположенном по Цимлянскому шоссе, 28а;
61:48:0020101:1280, расположенном по улице
Отдыха, 3; 61:48:0040230:859, расположенном
по переулку Энергетиков, 11 б.

Председатель публичных слушаний:
Председатель комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска
О.В. Прошкина
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Секретарь публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
К.Г. Красноперова
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