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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№89-91 (13924-13926), 29 июля 2017 г.

05.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Ленинградская, 10 (Комитет по 
управлению имуществом города Волго-
донска)
Председатель - Беклемышев А.С.
Секретарь- Чернышева Н.С.

Присутствовали 30 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение вопроса о снятии пу-

бличного сервитута, установленного 
для предоставления беспрепятственно-
го проезда в интересах муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030404:374 по адресу: г. 
Волгодонск, пер. Маяковского, 1

Докладчик: Беклемышев А.С.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: гра-
фические материалы  в бумажном виде.

Публичные слушания проводятся по 
инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волго-
донска Л.Г.Ткаченко и в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях обеспе-
чения прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местного са-
моуправления, учета их мнения при при-
нятии муниципальных правовых актов, 
руководствуясь Положением «О публич-
ных 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 
05.06.2017 №35 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению вопроса 
о снятии публичного сервитута, уста-
новленного для предоставления бес-
препятственного проезда в интересах 
муниципального образования «Город 
Волгодонск» на земельном участке с ка-
дастровым номером 61:48:0030404:374 
по адресу: г. Волгодонск, пер. Мая-
ковского, 1», опубликованном в газете 
«Волгодонская правда» от 10.06.2017 
№№ 66-68 (13901-13903). 

Беклемышев А.С. - предлагаю ут-
вердить регламент и порядок слуша-
ний: время, отводимое для выступления 
участников публичных слушаний  – 3 ми-
нуты, для выступления в прениях – до 
3 минут,  решение считается принятым, 
если за него проголосовало более поло-
вины от участников публичных слуша-
ний, работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы 
одобрить регламент и порядок слуша-
ний: за – 30 человек, против – 0, воз-
держались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Чернышева Н.С. – в Комитет 

по управлению имуществом горо-
да Волгодонска обратился Гуров 
Д.А. собственник земельного участ-
ка, расположенного по пер. Маяков-
ского, 1, с кадастровым номером 
61:48:0030404:374 с заявлением о 
снятии постоянного публичного серви-
тута – предоставление беспрепятствен-
ного проезда площадью 1132 кв.м. с 
земельного участка, принадлежащего 
ему на праве собственности. Сервитут 
может быть частным и публичным. Пра-
во проезда установлено в отношении 
конкретного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0030404:372, 
общей площадью 13998 кв.м., нахо-
дящегося по адресу: г. Волгодонск, 
пер. Маяковского, д. 1, в связи с чем 
сервитут имеет признаки частного сер-
витута, публичность в данном случае 
отсутствует. Считаем возможным отме-
нить постоянный публичный сервитут 
и предложить собственникам земель-
ного участка  с кадастровым номером 
61:48:0030404:372, общей площадью 
13998 кв.м., находящегося по адресу: 
г. Волгодонск, пер. Маяковского, д. 1, 
обратиться к Гурову Д.А. с предложе-
нием установить частный публичный 
сервитут на земельном участке с када-
стровым номером 61:48:0030404:374 
по пер. Маяковского, 1. 

Шаповалов В.В. – На основании по-
становления мэра города Волгодонска 
от  31.12.2008 № 3437 «О предостав-
лении в собственность за плату земель-
ного участка по пер. Маяковского, д. 1 

Гурову Д.А.» на земельном участке по 
пер. Маяковского, 1, с кадастровым 
номером 61:48:0030404:374 был уста-
новлен постоянный публичный сервитут 
– предоставление беспрепятственного 
проезда площадью 1132 кв.м. Данный 
публичный сервитут зарегистрирован 
в Росреестре. Предприятие ООО «РЕГ-
ДОН» многие годы проезжало по дан-
ной части земельного участка к своему 
земельному участку. Другого подъезда 
к земельному участку у  ООО «РЕГДОН» 
не имеется. Муниципалитет города не 
предлагает иную схему организации 
подъезда к земельному участку с када-
стровым номером 61:48:0030404:372, 
примыкающего к земельному участку, 
на котором установлен сервитут. Прошу 
Вас не снимать публичный сервитут для 
предоставления беспрепятственного 
проезда в интересах муниципального 
образования «Город Волгодонск» на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030404:374 по адресу: г. 
Волгодонск, пер. Маяковского, 1.

Беклемышев А.С. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы снять публичный серви-
тут, установленный для предостав-
ления беспрепятственного проезда в 
интересах муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» на земель-
ном участке с кадастровым номером 
61:48:0030404:374 по адресу: г. Вол-
годонск, пер. Маяковского, 1, прошу 
голосовать: за – 7 человек, против – 
23,воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
Большинство присутствующих 

граждан проголосовало против снятия 
постоянного публичного сервитута, 
установленного для предоставления 
беспрепятственного проезда в ин-
тересах муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» на земель-
ном участке с кадастровым номером 
61:48:0030404:374 по адресу: г. Вол-
годонск, пер. Маяковского, 1.

Председательствующий 
А.С. Беклемышев

Секретарь Н.С. Чернышева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по обсуждению 

вопроса о снятии публичного сервитута, установленного 
для предоставления беспрепятственного проезда в 

интересах муниципального образования  
«Город Волгодонск» на земельном участке  

с кадастровым номером 61:48:0030404:374 по адресу:  
г. Волгодонск, пер. Маяковского, 1

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска 
на участие в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения 05.07.2017 года в 17.00 часов 
по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленинградская, 
10 (Комитет по управлению имуществом города Волгодонска), по иници-
ативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Вол-
годонска Л.Г.Ткаченко  проведены публичные слушания по обсуждению 
вопроса о снятии публичного сервитута, установленного для предостав-
ления беспрепятственного проезда в интересах муниципального образо-
вания «Город Волгодонск» на земельном участке с кадастровым номе-
ром 61:48:0030404:374 по адресу: г. Волгодонск, пер. Маяковского, 1.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – гла-
вы  города Волгодонска от 05.06.2017 № 35 «О проведении публич-
ных слушаний по обсуждению вопроса о снятии публичного сервитута, 
установленного для предоставления беспрепятственного проезда в ин-
тересах муниципального образования «Город Волгодонск» на земель-
ном участке с кадастровым номером 61:48:0030404:374 по адресу: г. 
Волгодонск, пер. Маяковского, 1» опубликовано в газете «Волгодон-
ская правда» от 10.06.2017 №№ 66-68 (13901-13903), и размещено 
на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.
org/postanovleniya/2.html) и Администрации города Волгодонска 
(http://volgodonskgorod.ru/node/773) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и 
рекомендации участников слушаний, рассмотрены предложения и даны 
ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания счи-
таются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний 
осуществлена в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: Большинство присутствующих граждан 
проголосовало против снятия постоянного публичного сервитута, уста-
новленного для предоставления беспрепятственного проезда в инте-
ресах муниципального образования «Город Волгодонск» на земельном 
участке с кадастровым номером 61:48:0030404:374 по адресу: г. Вол-
годонск, пер. Маяковского, 1.

Председатель публичных слушаний:
И.о. председателя Комитета по  
управлению имуществом
города Волгодонска   А.С. Беклемышев

Секретарь  публичных слушаний:
И.о. начальника отдела земельных
отношений Комитета по  управлению 
имуществом города Волгодонска  Н.С. Чернышева

18.07.2017 года 17.00
Ростовская область, г. Волго-

донск, ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций)

Председатель - Забазнов Ю.С.
Секретарь - Чуприкова М.И.
Присутствовали 8 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение документации по 

планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) части 
микрорайона В-4 (корректировка)

Докладчик: Забазнов Ю.С.

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: 
графические материалы  в бумаж-
ном виде.

Публичные слушания проводят-
ся по инициативе председателя Вол-
годонской городской Думы – главы 
города Волгодонска Л.Г.Ткаченко и 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях обеспечения 
прав жителей города Волгодонска 
на участие в осуществлении местно-
го самоуправления, учета их мнения 
при принятии муниципальных право-
вых актов, руководствуясь Положе-
нием «О публичных слушаниях в го-
роде Волгодонске», утвержденным 

решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100, а также 
во исполнение постановления пред-
седателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска 
от 14.06.2017 № 39 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-4 
(корректировка)», опубликованном 
в газете «Волгодонская правда» 
от 17.06.2017 № 69-72 (13904-
13907). 

Забазнов Ю.С. - предлагаю 
утвердить регламент и порядок 
слушаний: время, отводимое для 
выступления участников публичных 
слушаний  – 3 минуты, для высту-
пления в прениях – до 3 минут,  ре-
шение считается принятым, если за 
него проголосовало более половины 
от участников публичных слушаний, 
работу по проведению публичных 
слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, 
чтобы одобрить регламент и поря-
док слушаний: за – 8 человек, про-
тив – 0, воздержались – 0.

СЛУШАЛИ: 
Старикова П.А. – о целях кор-

ректировки проекта планировки и 
проекта межевания территории ча-
сти микрорайона В-4.

Чуприкову М.И. – о форми-

ровании земельного участка под 
магазин путем перераспределения 
земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040213:2270 с 
землями кадастрового квартала 
61:48:0040213.

Требунскую В.И. – о предо-
ставлении образуемого земельного 
участка в аренду или в собствен-
ность посредством проведения аук-
циона в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

Забазнова Ю.С. - если вопросов 
больше нет, прошу голосовать. Кто 
за то, чтобы одобрить корректи-
ровку проект планировки и проект 
межевания территории части ми-
крорайона В-4 с учетом устранения 
указанных замечаний, прошу голо-
совать: за – 6 человек, против – 0, 
воздержались – 2.

РЕШИЛИ: 
Большинством голосов одо-

брить документацию по планировке 
территории (проект планировки и 
проект межевания) части микрорай-
она В-4 (корректировка).

Председательствующий 
Ю.С. Забазнов

Секретарь           М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению  

документации по планировке территории (проект планировки  
и проект межевания) части микрорайона В-4 (корректировка)

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в про-
цессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
18.07.2017 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, улица 
Ленина, 62 (центр общественных организаций), по инициативе председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные слушания по обсужде-
нию документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-4 (корректировка).

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волгодон-
ска от 14.06.2017 № 39 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайо-
на В-4 (корректировка)» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 17.06.2017 № 
69-72 (13904-13907), 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 участ-
ников слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слу-
шаний 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 слу-
шаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-4 (кор-
ректировка).

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по строительству 
– главный архитектор города Волгодонска   Ю.С. Забазнов

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

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению вопроса о снятии публичного сервитута,  

установленного для предоставления беспрепятственного проезда в интересах муниципального 
образования «Город Волгодонск» на земельном участке с кадастровым номером 61:48:0030404:374 

по адресу: г. Волгодонск, пер. Маяковского, 1

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению документации по планировки территории  

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-4 (корректировка)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска Ростовской области

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств 

на основании данных специализированного по обслуживанию физических лиц дополнительного офиса 5221/0870 
Ростовского отделения № 5221 ОАО «Сбербанк России»

По состоянию на «25»  июля 2017 г. 
	 	 													в	тыс.	рублей

№ п/п

ФИО кандидата/
Наименование 

избирательного 
объединения

Поступило средств Израсходовано средств

Всего

из них

Всего

из них

граждан юридических 
лиц

агитация 
на каналах 

телевидения и 
радиовещания

опубликование агитационных 
материалов в периодических 

печатных изданиях

изготовление 
и распространение печатных, 

аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов

иные, расходы,  
связанные с 

предвыборной 
агитацией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Дорохов 
Виктор Иванович, 
Всероссийская политическая 
партия «Единая Россия»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Киричёк 
Эльвира Вячеславовна,
самовыдвижение

1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Комардин 
Павел Николаевич, 
самовыдвижение

15,0 0,0 0,0 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0

             Итого 16,0 0,0 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель ТИК г.Волгодонска    Соколов Г.Н.
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2017 № 49

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний  
по проекту решения Волгодонской городской Думы  

«О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Город Волгодонск»

В соответствии 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 
06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодон-
ске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания в целях 
обсуждения проекта решения Волгодонской го-
родской Думы «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 4 сентября 2017 года в 17:00 часов по 
адресу: г. Волгодонск, в малом зале Дворца куль-
туры имени Курчатова.

3. Утвердить состав оргкомитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту решения 
Волгодонской городской Думы «О внесении изме-
нений в Устав муниципального образования «Го-
род Волгодонск» согласно приложению 2.

4.  Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 

5 календарных дней с даты официального опубли-
кования постановления в газете «Волгодонская 
правда».

4.2.  Оповестить жителей города о дате, ме-
сте и времени проведения публичных слушаний и 
опубликовать настоящее постановление в газете 
«Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы 

и Администрации города Волгодонска в срок не 
позднее 29 июля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, под-
готовить заключение по результатам публичных 
слушаний, представить председателю Волгодон-
ской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов 
публичных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным 
лицам направить предложения и замечания по 
проекту решения Волгодонской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Волгодонск», по адресу: го-
род Волгодонск, улица Советская, дом 2 (Волго-
донская городская Дума, кабинет №49 — приём-
ная председателя Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска). Контактные теле-
фоны: 22-34-14, 22-32-38, e-mail: ur_gorduma@
mail.ru в срок не позднее 14 августа 2017 года.

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой. 

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

Проект постановления вносит юридическая служба аппарата Волгодонской городской Думы

 

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 26.07.2017 № 49

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по проекту решения Волгодонской городской Думы  
«О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Город Волгодонск»

Батлуков И.В. – заместитель председателя Волгодонской город-
ской Думы;

Копылкова Н.М. – начальник правового управления Администрации 
города Волгодонска (по согласованию);

Брежнев А.А. – депутат Волгодонской городской Думы;

Орлова И.В. – управляющий делами Администрации города Вол-
годонска (по согласованию);

Александриенко Н.В. – начальник юридической службы аппарата Волго-
донской городской Думы;

Хачароева М.М. – заведующий сектором правовой экспертизы и 
нормативно-правовой работы правового управ-
ления Администрации города Волгодонска (по 
согласованию); 

Огибенина О.А. – ведущий специалист юридической службы аппа-
рата Волгодонской городской Думы;

Мурашова Л.Е. – председатель общественного совета города Вол-
годонска по вопросам культуры и искусства (член 
Общественной палаты);

Стороженко Н.М. – председатель совета по вопросам общего и до-
полнительного образования города Волгодонска.

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

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования «Город Волгодонск» следующие изме-
нения:

1) статью 36 дополнить частью 17.1 сле-
дующего содержания:

«17.1. В случае досрочного пре-
кращения полномочий председателя Волгодон-
ской городской Думы - главы города Волго-
донска избрание председателя Волгодонской 
городской Думы - главы города Волгодонска 
осуществляется не позднее чем через шесть ме-
сяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полно-
мочий Волгодонской городской Думы осталось 
менее шести месяцев, избрание председателя 
Волгодонской городской Думы - главы города 
Волгодонска осуществляется на первом заседа-
нии вновь избранной Волгодонской городской 
Думы.»;

2) в статье 43:
а) абзац 1 части 14 изложить в следую-

щей редакции:
«Председатель Волгодонской городской 

Думы - глава города Волгодонска должен со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».»;

б) пункт 1 части 11 изложить в следую-
щей редакции:

«1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

3) пункт 1 части 8 статьи 44 изложить в 
следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

4) пункт 1 части 8 статьи 45 изложить в 
следующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой органи-
зацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления;»;

5) в статье 52
а) абзац 1 части 8 статьи 52 изложить в 

следующей редакции:
«Глава Администрации города Волгодон-

ска должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».»;

б) пункт 3 части 13 после слов «частью 
11» дополнить словами «или 11.1»;

6) часть 1 статьи 64 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования).»;

7) пункт 4 части 2 статьи 88 изложить в 
следующей редакции:

«4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;».

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на председателя Волгодонской го-
родской Думы – главу города Волгодонска Л.Г. 
Ткаченко.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска  

   Л.Г. Ткаченко

Проект вносит юридическая служба аппарата Вол-
годонской городской Думы

Приложение 1
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 26.07.2017 № 49

ПРОЕКТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от __________ 2017 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Волгодонск»

В целях необходимости приведения норм Устава муниципального образования «Город 
Волгодонск» в соответствие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании пункта 1 части 1 статьи 41 и части 1 статьи 60 Устава муниципального образования 
«Город Волгодонск» Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
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Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2017  № 44

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части микрорайона ВЦ-1

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской 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 микрорайона ВЦ-1(приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 05 сентября 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 микрорайона ВЦ-1 (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных дней с даты официального опубликования постановле-

ния в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать насто-

ящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 30 июля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, предста-
вить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным в пун-

кте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 05 сентября 2017 года.

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 1 → стр. 5
Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 24.07.2017  № 44

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона ВЦ-1

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор 

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 градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Усов М.А. - директор ООО АБ«АРХИ-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.07.2017 № 45

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект 

межевания) части микрорайона В-Б

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании реше-
ний 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 микрорайона В-Б (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных слушаний 06 сентября 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 планиров-

ке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б (приложение 2).
4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных дней с даты официального опубликования поста-

новления в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать насто-

ящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее           30 июля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, пред-
ставить 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 Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 06 сентября 2017 года.

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 Волгодон-

ска 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 1 → стр. 6
Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 24.07.2017 № 45

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-Б

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор 

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 градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Усов М.А. - директор ООО АБ«АРХИ-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2017 № 47

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) вдоль Ростовского шоссе (четвертая 

очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волго-
донской 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) вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» 
Ростовской области (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 31 августа 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) вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального 
образования «Город Волгодонск» Ростовской области (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных дней с даты официального опубликования постановле-

ния в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать насто-

ящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 30 июля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, предста-
вить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, указанным в пун-

кте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 31 августа 2017 года.

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 1 → стр. 7
Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 25.07.2017 № 47

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания) вдоль Ростовского шоссе (четвертая 
очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор 

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 градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Малышева О.С. - генеральный директор ООО «ЗЕНИТ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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

Председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.07.2017 № 48

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 61:48:0021002  

в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании реше-
ний 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 61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2  
(приложение 1).

 2. Установить дату проведения публичных слушаний 13 сентября 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 плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) кадастрового квартала 61:48:0021002 в районе земель-
ного участка по ул. Шлюзовской, 2 (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 календарных дней с даты официального опубликования поста-

новления в газете «Волгодонская правда».
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и опубликовать насто-

ящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской 
Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее 12 августа 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публичных слушаний, пред-
ставить 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 Волго-
донска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru в срок до 13 сентября 2017 года.

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 1 → стр. 8
Приложение 2 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 25.07.2017 № 48

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0021002 в районе земельного участка по ул. Шлюзовской, 2

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Глебко В.Е.- член Общественной палаты города Волгодонска,
Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,
Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор 

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 градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска,
Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,
Усов М.А. - директор ООО АБ«АРХИ-МАХ» (по согласованию),
Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градо-

строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

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


