стр. (13) версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ
ПРАВДА» • 12 мая 2018 года
• №№53-55
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
Электронную
volgodonskgorod.ru
в разделе «Документы»
ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№53-55 (14045-14047), 12 мая 2018 г.

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018									

№ 1044

г.Волгодонск

Об установлении цен
на дополнительные платные услуги,
предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 24» г. Волгодонска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании
решения Волгодонской городской Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении
Порядка установления цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий
и учреждений г. Волгодонска», постановления Администрации города Волгодонска от 08.05.2014 № 1589 «Об утверждении положения о формировании,
согласовании и утверждении цен на платные услуги, относящиеся к основным
и иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые муниципальными
образовательными учреждениями, находящимися в ведении Управления образования г. Волгодонска», решения Волгодонской городской тарифной комиссии от 28.03.2018 № 3/1 «О согласовании цен на дополнительные платные
услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 24» г. Волгодонска

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Волгодонска от
28.10.2016 № 2669 «Об установлении цен на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Лицей № 24»
г. Волгодонск».
3. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее 28.04.2018.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 24» г. Волгодонска согласно приложению.

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации города
Волгодонска по экономике

Приложение
к постановлению
Администрации
города Волгодонска
от 03.05.2018 № 1044

Цены
на дополнительные платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей № 24» г. Волгодонска
№ п/п

Наименование услуги

Единицы измерений

Цена услуги, руб.

1

«Плавание для детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях в летний период»

час

40,00

2

«Плавание» для детей

час

60,00

3

«Плавание» для взрослых

час

100,00

4

Предоставление объектов для физкультурно-оздоровительных занятий
(плавательный бассейн)

час

700,00

5

Предоставление объектов для физкультурно-оздоровительных занятий
(большой спортивный зал)

час

700,00

6

Предоставление объектов для физкультурно-оздоровительных занятий
(малый спортивный зал)

час

170,00

7

Предоставление объектов для физкультурно-оздоровительных занятий
(универсальный спортивный зал)

час

500,00

8

Дополнительная платная образовательная услуга: ментальная арифметика

чел./ час

100,00

9

Дополнительная платная образовательная услуга: счастливый английский

чел./ час

100,00

10

Дополнительная платная развивающая услуга: театральная студия

чел./ час

100,00

11

Дополнительная платная развивающая услуга: основы плавания

чел./ час

100,00

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО»
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

И.В. Орлова

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горького, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1058

г. Волгодонск

10.05.2018						

№ 1070

г.Волгодонск

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки,
проекта межевания) части микрорайона В-5
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 обращение
Шевцовой Е.Ю.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О внесении изменения
в приложение
к постановлению Администрации
города Волгодонска от 08.08.2017
№ 1070 «Об утверждении Схемы
размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» и Положения о внесении изменений
в Схему размещения рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ростовской области от 16.01.2014 № 19 «Об утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в
них изменений», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по
планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-5 в границах проектирования
согласно приложению.
2. Рекомендовать
Шевцовой
Е.Ю. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части микрорайона В-5 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-5 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 (С.М. Черноусова)
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».
6. Постановление вступает в силу
со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска

В.П. Мельников

Проект постановления вносит
комитет по градостроительству и архитектуре
Приложение
к постановлению Администрации города Волгодонска
от 10.05.2018 № 1070
Границы проектируемой территории части микрорайона В-5

Управляющий делами Администрации города Волгодонска

И.В. Орлова

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 08.08.2017
№ 1070 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Положения
о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Город Волгодонск», изложив раздел
5 в следующей редакции:
«5. Типы и виды рекламных конструкций, предусмотренные Схемой
На территории муниципального
образования «Город Волгодонск» разрешается распространение наружной
рекламы с использованием щитов,
стендов, электронных табло, проекционного и иного предназначенного
для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных
шаров, аэростатов и иных технических
средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные
конструкции), монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах
и иных конструктивных элементах
зданий, строений, сооружений или
вне их, а также остановочных пунктов
движения общественного транспорта.
Распространение наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций осуществляется владельцем
рекламной конструкции, являющимся
рекламораспространителем.
5.1. На территории муниципального образования «Город Волгодонск»
могут размещаться рекламные конструкции следующих форматов:
1) малого - площадь одной информационной поверхности такой конструкции до 5 кв. м. включительно;
2) среднего - площадь одной информационной поверхности такой
конструкции от 5 до 10 кв. м. включительно;
3) большого - площадь одной
информационной поверхности такой
конструкции от 10 до 20 кв. м. включительно;
4) крупного - площадь одной информационной поверхности такой конструкции составляет свыше 20 кв. м.

5.2. Типы и виды рекламных конструкций, допустимые к размещению
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»:
5.2.1. Рекламные конструкции,
размещаемые на объектах благоустройства городской инфраструктуры.
1) Рекламные конструкции на
остановочных пунктах общественного транспорта - рекламные конструкции малого формата, конструктивно
связанные с остановочным пунктом
общественного транспорта и монтируемые на конструктивных частях
остановочного пункта ожидания общественного транспорта. Размер одной стороны Информационного поля
рекламной конструкции принимается
в соответствии с утвержденным проектом остановочного пункта ожидания
общественного транспорта. Площадь
Информационного поля рекламной
конструкции на остановочном пункте
ожидания общественного транспорта
определяется общей площадью двух
его сторон. Рекламные конструкции на
остановочных пунктах ожидания общественного транспорта должны быть
с внутренним подсветом, оборудованы
системой аварийного отключения от
сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
2) Указатель с рекламным модулем
- рекламные конструкции малого формата, установленные на отдельно стоящей опоре, на котором одновременно
размещаются указатель наименования
улицы, направления движения и рекламный модуль. Указатель должен
иметь внутренний подсвет. Максимальный размер рекламного модуля
не должен превышать 0,7 м x 1,0 м.
Площадь Информационного поля указателя с рекламным модулем определяется общей площадью двух сторон
его рекламного модуля.
5.2.2. Рекламные конструкции стационарные (отдельно стоящие).
Стационарные (отдельно стоящие)
- рекламные конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным назначением, местом
установки. К стационарным (отдельно
стоящим) рекламным конструкциям
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относятся рекламные конструкции, располагаемые на земельных участках технические средства стабильного территориального размещения, предназначенные для
распространения рекламы, социальной
рекламы.
Типы стационарных (отдельно стоящих) рекламных конструкций, допустимых
к установке на территории муниципального
образования «Город Волгодонск»:
5.2.2.1. Отдельно стоящие рекламные
конструкции, размещаемые на земельных
участках:
1) Рекламные установки типа «Пилон»
- рекламные конструкции малого формата,
имеющие одну или две поверхности для
размещения рекламы, и состоят из фундамента, каркаса, опоры и Информационного поля. Площадь Информационного поля
«Пилона» определяется общей площадью
его эксплуатируемых сторон. Размер одной
стороны Информационного поля «Пилона» составляет 1,8 м x 1,2 м; 2,6 м х 1,7
м; 2,4 м х 1,76 м; 1,8 м х 2,6 м. В случае
устройства внутреннего подсвета конструкций, «Пилоны» должны быть оборудованы
системой аварийного отключения от сети
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
2) Рекламные установки типа «Пилларсы» (тумбы трехсторонние) - отдельно
стоящие рекламные конструкции среднего
формата, состоящие из основания, каркаса и трех Информационных полей вогнутой
(выпуклой) формы, размер каждого из которых составляет не более 1,4 м x 3,0 м,
имеющие форму треугольной призмы, присоединяемые к земельному участку. Площадь Информационного поля «Пилларса»
определяется общей площадью двух (для
двухсторонних «Пилларсов») или трех (для
трехсторонних «Пилларсов») эксплуатируемых сторон. В случае устройства внутреннего подсвета конструкций, «Пилларсы»
должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3) Щитовые установки типа «Сити борд» - рекламные конструкции, состоящие из фундамента, каркаса, опоры и
одного или двух Информационных полей,
размер каждого из которых составляет 2,7
м x 3,7 м; 4,0 м х 3,0 м.
Информационные поля могут быть динамическими (призматрон) или статическими, иметь внешний подсвет. В случае
устройства внешнего подсвета конструкций, «Сити – борды» должны быть оборудованы системой аварийного отключения
от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
4) Щитовые установки типа «Билборд»
- рекламные конструкции, состоящие из
фундамента, каркаса, опоры и Информационных полей, с размером рекламного
поля одной поверхности 3 м x 6 м; 4,0 м
х 3,0 м. Информационные поля могут быть
динамическими (призматрон) или статическими, иметь внешний подсвет. В случае
устройства внешнего подсвета конструкций, «Билборды» должны быть оборудованы системой аварийного отключения от
сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
Требования к щитовым установкам.
1) Щитовые установки, выполненные
в одностороннем варианте должны иметь
декоративно оформленную обратную сторону.
2) Фундамент щита не должен выступать над уровнем земли.
В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, до-
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пускается размещение с частичным заглублением фундамента на 0,1- 0,2 м при
наличии бортового камня или дорожных
ограждений.
3) Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения,
элементы опор, технологические косынки)
должны быть закрыты декоративными элементами.
4) Щитовые установки не должны иметь
видимых элементов соединения различных
частей конструкций (торцевые поверхности
конструкций, крепление осветительной арматуры, соединения с основанием).
5) Расстояние между щитовыми установками определяется конкретной градостроительной ситуацией, но должно быть
не менее 50 м, а для конструкций малого
формата - не менее 30 м.
6) Щиты, оборудованные внутренним
или внешним подсветом, должны быть оборудованы системой аварийного отключения
от сети электропитания и соответствовать
требованиям пожарной безопасности.
7) Отдельно стоящие щитовые установки не могут эксплуатироваться без рекламного изображения более одного месяца. В это время свободная от рекламы
плоскость должна быть заполнена социальным плакатом или городской символикой.
5.2.2.2. Рекламные конструкции, присоединяемые к зданиям, сооружениям.
1) Крышные рекламные установки объемные или плоскостные рекламные
конструкции, размещаемые полностью или
частично выше уровня карниза здания или
на крыше. Рекламные конструкции состоят
из элементов крепления, несущей части
конструкции и информационной установки
и должны иметь систему пожаротушения и
должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания.
2) Настенные панно - рекламные конструкции, состоящие из каркаса, элементов крепления и одного Информационного поля, размещаемые на стенах зданий,
и иных объектах. Информационные поля
могут быть динамическими (призматрон)
или статическими, иметь внешний подсвет.
В случае устройства внешнего подсвета
конструкций, настенные панно должны
быть оборудованы системой аварийного
отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.
3) Брандмауэры (рекламные конструкции, состоящие из элементов крепления к
стене, каркаса и информационного поля)
– рекламные конструкции, размещаемые
на плоскости стен зданий или сооружений, на стилобатной части зданий, которые
устанавливаются с учетом архитектурных
особенностей этих зданий и сооружений.
Размеры определяются индивидуально в
зависимости от архитектуры здания.
Не допускается использовать фасады
зданий, остекление витрин и окон для размещения брандмауэра, предназначенных
для оформления входной группы.
4) Светодиодные экраны (видеоэкраны, табло, мониторы) - рекламные конструкции, состоящие из каркаса и имеющие
поверхность, предназначенную для воспроизведения изображения на плоскости
экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных источников света или
светоотражающих элементов. Площадь
Информационного поля определяется габаритами светоизлучающей поверхности.
Размер электронных табло определяется
индивидуально в каждом отдельном случае.

5) Брандмауэрные панно (крупноформатные, от 12 кв. м), настенные панно рекламные конструкции, размещаемые на
плоскости стен, состоящие из элементов
крепления к стене, каркаса и информационного поля. Площадь Информационного
поля настенного панно, брандмауэрного
панно определяется габаритами Информационного поля.
Брандмауэрные панно, настенные панно на многоквартирных домах, жилых домах размещаются на боковом фасаде по
всей ширине с отступами от угла здания,
края панно не должны выходить за пределы фасадной плоскости. Не допускается
прикрепление брандмауэрных панно, настенных панно непосредственно к фасаду
здания, сооружения без каркасной рамки.
5.2.2.3. Объемно-пространственные
рекламные конструкции.
Объемно-пространственные рекламные конструкции – уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивидуальным проектам,
в виде объемных элементов с несменной
рекламной информацией, используемые
для индивидуализации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
товаров, работ, услуг, на которых для
распространения рекламной информации
используется как объем объекта, так и
его поверхность. Фундамент объемно-пространственной рекламной конструкции не
должен выступать над уровнем земли, покрытием тротуара.
1) Проекционные установки - рекламные конструкции, предназначенные для
воспроизведения изображения на земле,
на плоскостях стен и в объеме, состоящие
из проецирующего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется рекламное изображение. Площадь Информационного поля для плоских
изображений определяется габаритами
проецируемой поверхности.
5.2.3. Временные рекламные конструкции.
Временные рекламные конструкции рекламные конструкции, предусмотренные
настоящим Положением, срок размещения
которых обусловлен их функциональным
назначением, местом установки и составляет, не более чем двенадцать месяцев.
Типы временных рекламных конструкций, допустимые к установке на территории муниципального образования «Город
Волгодонск»:
5.2.3.1. Средства наружной рекламы
и информации на ограждениях территорий строительных площадок, автостоянок,
объектов розничной (уличной) торговли
(летних кафе, выставок, ярмарок), а также
других объектов.
5.2.3.2. Реклама на строительных
ограждениях - временные рекламные конструкции, устанавливаемые на ограждениях
объектов строительства, стройплощадках
и иных строительных сооружениях (строительные леса при реконструкции здания,
бытовые помещения, мачты для прожекторов, ограждающая сетка, краны и.т.д.) на
период строительства.

ОФИЦИАЛЬНО

Строительные ограждения могут быть
оформлены отдельными щитами, или баннерной тканью на каркасе из металлического профиля. Высота рекламных конструкций должна быть одинакова в одном
направлении.
В случаях, когда на строительной площадке имеются строительные леса при реконструкции здания и ограждающая сетка,
возможно размещение других средств наружной рекламы.
Рекламные конструкции независимо
от их вида, устанавливаемые на территории строительства, считаются рекламой на
строительных ограждениях.
По завершении строительства конструкции подлежат демонтажу в пятидневный срок.
Запрещается использовать строительные ограждения для нанесения рекламы
краской.
5.2.3.3. Рекламное светодиодное табло «бегущая строка».
«Бегущая строка» – это электронное
устройство (табло), предназначенное для
отображения большого объема текстовой и графической информации, которая
«бежит» горизонтально, двигаясь, справа
налево. Табло «бегущая строка» имеет в
основе излучающие элементы – светодиоды. Особенности устройства светодиодных
элементов определяют классификацию
экранов по цветовой гамме:
- монохромные – в зависимости от выбранного цвета светодиодных ламп красные, белые, синие, зелёные, жёлтые;
- трёхцветные – два светодиода, зелёный и красный, при одновременном свечении дают дополнительный жёлтый цвет;
- полноцветные – включают весь возможный спектр цветов. Светодиодное
табло изготавливаются в различных конфигурациях, определяющих высоту текста,
яркость свечения, цвет, длину строки. Размер электронных табло определяется индивидуально в каждом отдельном случае.
5.3. Не допускается размещение типов
и видов рекламных конструкций, не предусмотренных настоящим разделом.».
2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска
(С.М. Черноусова) опубликовать постановление в газете «Волгодонская правда»
в течение семи дней с даты принятия постановления.
3. Общему отделу Администрации
города Волгодонска
(Н.В. Чуприна) разместить постановление на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по
строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации
города Волгодонска				

Проект постановления вносит комитет
по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска

В.П. Мельников

ОФИЦИАЛЬНО
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Администрация
города Волгодонска

1.5. Дополнить раздел «Нестационарные объекты по продаже товаров сезонного назначения»
строками 125 - 131 следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.05.2018						

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.03.2011 № 688
«Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Волгодонск»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правительства Ростовской области
от 19.07.2012 № 663 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», от
18.09.2015 № 583 «О некоторых вопросах, связанных с размещением нестационарных
торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, а также на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании протокола заседания рабочей группы по разработке проекта
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2016-2017 годы и выработке предложений
по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов от 21.12.2017, на
основании протоколов заседаний рабочей группы по вопросам внесения изменений в
Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Город Волгодонск» от 22.02.2018, от 14.03.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.03.2011
№ 688 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:
1.1.Строки 252, 308 исключить.
1.2. Строки 84, 106, 111, 112, 115, 116 раздела «Нестационарные объекты по продаже
товаров сезонного назначения» исключить.
1.3. Строку 85 изложить в следующей редакции:
Октябрьское шоссе, в
районе здания 12л
160,0

1

непродовольственные
товары».

1.4. Строку 105 изложить в следующей редакции:
«105 пр. Строителей, в районе дома №21
989,0

43

«125 ул. Морская, д.64

4,0

1

до 7
месяцев

Продовольственные
товары
(молоко)

Автоцистерна

126

пр. Курчатова, д.20

4,0

1

до 7
месяцев

Продовольственные
товары
(молоко)

Автоцистерна

127

пр. Строителей, д. 21

25,0

1

02.1231.12

непродовольственные
товары

елочный базар

128

пр. Строителей, д. 21

25,0

1

02.1231.12

непродовольственные
товары

елочный базар

129

пр. Строителей, д. 21

25,0

1

02.1231.12

непродовольственные
товары

елочный базар

130

пр. Строителей, д. 21

25,0

1

02.1231.12

непродовольственные
товары

елочный базар

131

пр. Строителей, д. 21

30,0

1

до 30
дней

непродовольственные
товары

праздничная
тематическая
продукция, место
предоставляется
для размещения
в 02,03,05,07
месяцах года».

№ 1045

г. Волгодонск
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непродовольственные
товары».

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (С.М. Черноусова) опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда».
3. Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Отделу потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (В.Н. Калинина) в десятидневный срок после принятия настоящего
постановления направить внесенные изменения в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в департамент потребительского рынка Ростовской области.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска			

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению
имуществом города Волгодонска

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 25.04.2018 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:
61:48:0080327:70, расположенном по ул. Восточная, 54-а;
61:48:0040230:580, расположенном по пр. Мира, 46 а;
61:48:0080208:392, расположенном по пер. Заводской;
61:48:0040231:73, расположенном по ул. Васильковая, 69;
61:48:0030538:7, расположенном по пер. Мирный, 34;
61:48:0080103:13, расположенном по пер. Счастливый, 1;
61:48:0110111:214, расположенном по ул. Лесобазовская;
61:48:0030563:8, расположенном по ул. Пионерская, 84/5;
61:48:0030559:13, расположенном по ул. Серафимовича, 82;
61:48:0040236:117, расположенном по ул. Гаражная, 129а;
61:48:0040238:112, расположенном по ул. Кольцо Надежды, 9;
61:48:0040248:583, расположенном по ул. Крымская;
61:48:0040230:142, расположенном по пер. Магистральный,13;
61:48:0030566:7, расположенном по пер. Мирный, 62;
61:48:0030304:303, расположенном по адресу: СНТ «Волгодонской садовод», уч. 67х;
61:48:0030202:148, расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад», уч. 200л.

Постановление председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонска от 11.04.2018 № 30 «О
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», опубликовано в газете «Волгодонская
правда» от 14.04.2018 №№41-43 (14033-14035) и размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы
(http://gorduma.org/postanovleniya.html) и Администрации
города Волгодонска (http://volgodonskgorod.ru/node/773) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением «О публичных
слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным решением
Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами: 61:48:0080327:70, расположенном по ул. Восточная,54-а; 61:48:0080208:392, расположенном по пер. Заводской; 61:48:0040231:73, расположенном
по ул. Васильковая, 69; 61:48:0030538:7, расположенном по
пер. Мирный, 34; 61:48:0080103:13, расположенном по пер.
Счастливый, 1; 61:48:0110111:214, расположенном по ул.
Лесобазовская; 61:48:0030563:8, расположенном по ул. Пио-
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нерская, 84/5; 61:48:0030559:13, расположенном по ул. Серафимовича, 82; 61:48:0040238:112, расположенном по ул.
Кольцо Надежды, 9; 61:48:0040248:583, расположенном по
ул. Крымская; 61:48:0040230:142, расположенном по пер.
Магистральный,13; 61:48:0030566:7, расположенном по пер.
Мирный, 62; 61:48:0030304:303, расположенном по адресу:
СНТ «Волгодонской садовод», уч. 67х; 61:48:0030202:148,
расположенном по адресу: ДНТ «Донской сад», уч. 200л,
61:48:0040236:117, расположенном по ул. Гаражная, 129а,
61:48:0040230:580, расположенном по пр. Мира, 46а.
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