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ПРАВДА» • 14 июля 2018 года
• №№81-83
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ГАЗЕТЕ
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ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№81-83 (14073-14075), 14 июля 2018 г.

ГРАФИК РАБОТЫ
Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска
и участковых избирательных комиссий по приему заявлений
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения
на выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области
шестого созыва 9 сентября 2018 года

СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города Волгодонска
о приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий, образованных
на территории города Волгодонска

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска
в период с 25 июля по 05 сентября 2018 года

Территориальная избирательная комиссия города Волгодонска объявляет прием
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий, образованных на территории города Волгодонска

График работы территориальной
избирательной комиссии
в рабочие дни
с 10:00 часов до 16:00 часов

График работы территориальной
избирательной комиссии в выходные
и нерабочие праздничные дни
с 10:00 часов до 14:00 часов

Участковые избирательные комиссии
в период с 29 августа по 08 сентября 2018 года
График работы участковой
избирательной комиссии
в рабочие дни
с 15:00 часов до 19:00 часов

График работы участковой
избирательной комиссии в выходные
и нерабочие праздничные дни
с 10:00 часов до 14:00 часов

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности и участников общественных обсуждений
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной»
(далее – Материалы обоснования лицензии), в соответствии с Федеральным законом
от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений об объектах государственной
экологической экспертизы на территории муниципального образования «Город Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21.07.2016 №
56, постановлением Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 02.07.2018 № 46 «Об организации и проведении общественных обсуждений по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 1 Ростовской АЭС в
18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной», опубликованном в газете «Волгодонская правда» от 07.07.2018 №№78-80.
АО «Концерн Росэнергоатом»
(Заказчик; юридический адрес:
109507, г. Москва,
ул. Ферганская, д. 25,
ИНН 7721632827, КПП 772101001)
сообщает следующее.

Цель намечаемой деятельности: увеличение выработки электроэнергии.

Заказчиком утверждены «Окончательные материалы оценки воздействия на
окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном
топливном цикле на мощности реакторной
установки 104% от номинальной», которые были доработаны с учетом замечаний и
предложений, поступивших от общественности в период с 19 марта по 21 мая 2018 года
(включительно); сформирована документация по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня – Материалы обоснования лицензии.

Материалы обоснования лицензии будут
доступны для ознакомления в рабочие дни
нижеуказанных учреждений с 9.00 до 17.00
с 27 июля по 28 августа 2018 года (включительно):

Общественные обсуждения по материалам обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация энергоблока №
1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном
цикле на мощности реакторной установки
104% от номинальной» (далее – общественные обсуждения) состоятся 28 августа 2018
года, в 17 часов 30 минут, в здании МАУК
«ДК имени Курчатова», расположенного по
адресу: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20.
Органом, ответственным за организацию
и проведение общественных обсуждений,
является муниципальное образование «Город Волгодонск» (при содействии АО «Концерн Росэнергоатом»).

Место реализации намечаемой деятельности: муниципальное образование «Город
Волгодонск» Ростовской области.

- здание МУК «Централизованная Библиотечная Система», расположенное по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул.
Ленина,
д. 75;
- здание Информационного центра Ростовской АЭС, расположенное по адресу:
Ростовская область, г. Волгодонск, проспект
Курчатова, д. 22,
а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц на Материалы обоснования лицензии принимаются в
письменной форме (регистрируются в журнале учета, прилагаются к журналу учета) в
местах ознакомления с указанными материалами, а также могут быть направлены Заказчику по адресу: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»,
Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск - 28 на имя Горской Ольги Ивановны, e-mail: przgi@vdnpp.rosenergoatom.ru
АО «Концерн Росэнергоатом»

Прием документов осуществляется в период с 20 июля по 09 августа 2018 года
Территориальной избирательной комиссией города Волгодонска по адресу: 347360 г.
Волгодонск, ул. Советская д. 2 , каб. 9 контактный телефон: (8639) 22-13-11

Требования к кандидатурам для
зачисления в резерв составов
участковых комиссий на территории
Ростовской области
В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры,
не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», за исключением подпунктов «ж»,
«з», «и», «к» и «л» пункта 1 статьи 29 указанного Федерального закона, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют
документы, необходимые для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется
на основе предложений политических партий, общественных объединений, собраний
избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы, представительных органов
муниципальных образований.

Перечень документов,
представляемых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов
участковых комиссий на территории города Волгодонска :

Всеми субъектами права
предложения кандидатур должны
быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку
его персональных данных.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
С целью оперативной работы при назначении предложенных кандидатур в
составы участковых комиссий рекомендуется представить следующие документы:
1. Две фотографии лица, предлагаемого
в резерв составов участковых комиссий, размером 3х4 см (без уголка).
2. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов
участковых комиссий (трудовой книжки либо
справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности,
а при отсутствии основного места работы или
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно
не работающий).
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина)
может служить трудовая книжка с отметкой о
последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

3. Копии документов, подтверждающих
указанные в письменном согласии сведения
об образовании.

Для политических партий, их
региональных отделений, иных
структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного
подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в
уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению,
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных
объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным
на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом
принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован,
- решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, о делегировании таких полномочий
и решение органа, которому делегированы
эти полномочия,
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права
предложения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы,
службы, учебы.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» • 14 июля 2018 года • №№81-83

стр. 2 (14)

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018							

№ 1513

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018							

г.Волгодонск

№ 1538

г. Волгодонск

О внесении изменения
в приложение № 2 к постановлению
Администрации города Волгодонска
от 26.07.2017 № 983
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав города Волгодонска»

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 13.05.2016 № 1129
«О создании комиссии по приватизации
муниципальных предприятий и объектов
муниципальной собственности»

В соответствии с федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях совершенствования работы по решению проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

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», в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 26.07.2017 № 983 «О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав города Волгодонска» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

2.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от
13.05.2016 № 1129 «О создании комиссии
по приватизации муниципальных предприятий
и объектов муниципальной собственности»
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии по
приватизации муниципальных предприятий и
объектов муниципальной собственности (далее - комиссия) Сон Юлию Валерьевну.
1.2. Включить в состав комиссии Тищенко

Проект постановления вносит комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Волгодонска

Наталию Ивановну - начальника отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, в качестве члена комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике
С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

В.П. Мельников

Проект вносит Комитет по управлению имуществом города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018							

№ 1514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2018							

№ 1540

г. Волгодонск

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление
Администрации города Волгодонска
от 12.05.2016 № 1092
«О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Волгодонск»
за отчетный год и их планируемых значениях
на трехлетний период»

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3929
«Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие транспортной системы города Волгодонска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления», Уставом муниципального
образования «Город Волгодонск» и в связи с кадровыми изменениями

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 12.05.2016
№ 1092 «О создании Совета по подготовке
доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»
за отчетный год и их планируемых значениях
на трехлетний период» изменения, изложив

приложения 2, 3 в новой редакции (приложение).
2.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по экономике С.М. Макарова.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит отдел экономического анализа
и поддержки предпринимательства
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 №
3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому
хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/
npa.
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Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2018 						

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация
города Волгодонска
№ 1541

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018						

№ 1539

г. Волгодонск

г. Волгодонск

О внесении изменения
в постановление Администрации
города Волгодонска
от 14.11.2017 № 1859
«Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска
«Формирование современной городской среды
на территории города Волгодонска»

О внесении изменений
в постановление Администрации города Волгодонска
от 30.07.2012 № 2173
«О создании городской межведомственной комиссии
по организации взаимодействия органов местного самоуправления
и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового
законодательства»

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
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» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 14.11.2017
№ 1859 «Об утверждении муниципальной
программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на
территории города Волгодонска» изменение, изложив приложение к постановлению

в новой редакции (приложение).
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект вносит заместитель главы Администрации города
Волгодонска по городскому хозяйству
Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 30.07.2012 № 2173 «О создании
городской межведомственной комиссии по
организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за
соблюдением трудового законодательства»
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава городской
межведомственной комиссии по организации взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства (далее
- комиссия) Сон Юлию Валерьевну, Черникову Оксану Николаевну.

1.2. Включить в состав комиссии:
- Тищенко Наталию Ивановну – начальника отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, в качестве члена
комиссии;
- Майорова Евгения Александровича –
исполняющего обязанности начальника отдела судебных приставов по г. Волгодонску
и Волгодонскому району УФССП России по
Ростовской области, в качестве члена комиссии (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3. 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 сектор по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям

Администрация
города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2018						

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска

№ 1542

г. Волгодонск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2018 № 50

О внесении изменения
в постановление
Администрации города Волгодонска
от 01.10.2013 № 3939
«Об утверждении муниципальной программы
города Волгодонска
«Развитие здравоохранения
города Волгодонска»

г. Волгодонск

Об утверждении границ
санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС
(энергоблоки № 1, 2, 3, 4)
г. Волгодонск, Ростовская область

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», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города
Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от
01.10.2013 № 3939 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска
«Развитие здравоохранения города Волгодонска» изменение, изложив его в новой
редакции (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию С.Я. Цыба.

Глава Администрации
города Волгодонска		

В.П. Мельников

Проект постановления вносит Управление здравоохранения
г. Волгодонска

Примечание: постановление и приложения к нему размещены на официальном сайте Администрации
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.
ru/npa.

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 09.01.1996 №3 ФЗ
«О радиационной безопасности населения», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об
использовании атомной энергии», санитарных правил СП 2.6.1.2216-07 «Санитарно
– защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснование границ», СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности
(НРБ-99/2009)», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения
радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), санитарно – эпидемиологическим
заключением государственной санитарно – эпидемиологической службы Российской Федерации Главного государственного санитарного врача от 06.07.2018 №61.
РА.12.000.Т.000001.07.18, в целях обеспечения радиационной безопасности населения муниципального образования «Город Волгодонск»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить границу санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС (энергоблоки
№ 1, 2, 3, 4) радиусом 3 км.
2.
Признать утратившим силу постановление председателя Волгодонской
городской Думы – главы города Волгодонска от 08.07.2015 №10 «Об утверждении
границ санитарно защитной зоны Ростов-

ской АЭС (энергоблоки № 1, 2, 3, 4) г. Волгодонск, Ростовская область».
3.
Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации города по городскому хозяйству С.А. Вислоушкин.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

ОФИЦИАЛЬНО
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона В-5 (корректировка)
В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 04.07.2018 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 обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-5
(корректировка).
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города
Волгодонска от 29.05.2018 № 41 «О проведении публичных слушаний по обсуждению
документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-5 (корректировка)» опубликовано в газете «Волгодонская правда»
от 02.06.2018 № 59-61 (14054-14056), и
размещено на официальном сайте Волгодонской городской Думы (http://gorduma.org/
postanovleniya.html) и Администрации горо-

да 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»,
Положением «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки
и проект межевания) части микрорайона В-5
(корректировка) с учетом устранения указанных замечаний.

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска				
Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска				
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания)
части микрорайона Медгородок
В целях обеспечения реализации прав
жителей города Волгодонска на участие в
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения 03.07.2018 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 обсуждению документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона
Медгородок.
Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 22.05.2018 № 39 «О проведении
публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект
планировки и проект межевания) части микрорайона Медгородок» опубликовано в газете «Волгодонская правда» от 26.05.2018
№ 59-61 (14051-14053), и размещено на
официальном сайте Волгодонской городской
Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.
html) и Администрации города Волгодонска

Е.Н. Рындина

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
заведующий сектором землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска				

Е.Н. Рындина

М.И. Чуприкова

Секретарь оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре
Администрации города Волгодонска				

М.И. Чуприкова

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2018 № 49

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении
Правил землепользования
и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»
В соответствии со статьёй 5 приложения к решению Волгодонской городской Думы от «24» мая 2018 № 33
«Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний
на территории муниципального образования «Город Волгодонск» оргкомитет информирует заинтересованную
общественность о проведении публичных слушаний: по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от
19.12.2008 № 190 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск».
Публичные слушания проводятся
в порядке установленном решением
Волгодонской городской Думы от «24»
мая 2018 № 33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений
и публичных слушаний на территории
муниципального образования «Город
Волгодонск» в следующие сроки: с
14.07.18 по 29.09.2018 года.
Экспозиция проекта проводится
по адресу: г. Волгодонск, ул. Морская,
66, каб. 9. с «14» июля 2018 года по
«17» сентября 2018 года, посещение
экспозиции проводится – понедельник
- четверг с 9:00 часов до 18:00, пят-

ница с 9:00 до 16:45, перерыв с 13:00
до 13:45.
Участники публичных слушаний могут вносить предложения и замечания,
касающиеся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях
с «14» июля 2018 года по «17» сентября 2018 года, в следующих формах:
1)
в письменной или устной
форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2)
в письменной форме в адрес
организатора публичных слушаний;
3)
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях.
На официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе
публичные слушания будет размещён
проект подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, а также информационные материалы к нему.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено
«17» сентября 2018 года, в 17:00,
по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

Заместитель главы Администрации
города Волгодонска по строительству		

(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»,
Положением «О публичных слушаниях в
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от
06.09.2006 №100.
Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить документацию по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона
Медгородок с учетом устранения указанных
замечаний.

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской Думы от 24.05.2018 №
33 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Волгодонск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (приложение 1).
2. Установить дату проведения публичных
слушаний 17 сентября 2018 года в 17.00 часов
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных
организаций).
3.
Утвердить состав оргкомитета по
проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской
Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск» (приложение 2).
4.
Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее
5 дней с даты принятия настоящего постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных слушаний и
опубликовать настоящее постановление в газете
«Волгодонская правда» и разместить на офици-

альных сайтах Волгодонской городской Думы
и Администрации города Волгодонска в срок не
позднее 14 июля 2018 года.
4.3. Подвести итоги публичных слушаний,
подготовить заключение по результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска.
4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5.
Предложить всем заинтересованным
лицам направить предложения и замечания по
проектам, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 17 сентября
2018 года.
6.
Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального опубликования, за
исключением пункта 4.1, который вступает в силу
с момента принятия настоящего постановления.
7. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы Администрации
города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска				
Ю.С. Забазнов

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонскаот 11.07.2018 № 49
ПРОЕКТ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ № ___ от _________
О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»
В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьёй 41 Устава муниципального образования «Город Волгодонск», с учетом протокола заседания постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск» от 21.06.2018 № 5, Волгодонская городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» изменение, изложив приложение 1 в новой редакции
(приложение 1).
2. Внести в приложение к решению Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского округа «Город
Волгодонск» изменение, изложив приложение 3 в новой редакции
(приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по строительству, землеустройству, архитектуре
(А.В. Бородин) и заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель
Волгодонской городской Думы –
глава города Волгодонска		

Л.Г. Ткаченко

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 2
к решению Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение
Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и
застройки муниципального образования городского
округа «Город Волгодонск»
от ___________ № _____
Приложение 3
к Правилам землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»

Перечень
территориальных зон муниципального образования «Город Волгодонск»
1.
Жилые зоны:
1.1. Ж-1 Зона жилой застройки первого типа (порядковые
номера от Ж 1/01 до Ж-1/19).
1.2. Ж-2 Зона жилой застройки второго типа (порядковые
номера от Ж 2/01 до Ж-2/29).
1.3. Ж-3 Зона жилой застройки третьего типа (порядковые
номера от Ж-3/01 до Ж-3/21)
2.
Общественно-деловые зоны:
2.1. ОЖ Зона многофункциональной застройки (порядковые номера от ОЖ/01 до ОЖ/04).
2.2. ОД Зона общественно-деловой застройки (порядковые номера от ОД/01 до ОД/14).
2.3. КТ Зона коммерческой (торговой) застройки (порядковые номера от КТ/01 до КТ/11).
2.4. ОС Зона размещения объектов социальной сферы (порядковые номера от ОС/01 до ОС/47).
3.
Производственно-коммунальные зоны:
3.1. П-1 Производственно-коммунальная зона первого
типа (порядковые номера от П-1/01 до П-1/35).
3.2. П-2 Производственно-коммунальная зона второго
типа (порядковые номера от П-2/01 до П-2/17).
3.3. П-3 Производственно-коммунальная зона третьего
типа (порядковые номера от П-3/01 до П-3/08).
3.4. П-4 Производственно-коммунальная зона четвёртого
типа (порядковые номера от П-4/01 до П-4/03).
3.5. П-5 Зона размещения объектов атомной энергетики
(порядковый номер П-5/01).
4.
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
4.1. Т-1 Зона внешнего транспорта (порядковые номера от
Т-1/01 до Т 1/07).
4.2. Т-2 Зона инфраструктуры городского транспорта (порядковые номера от Т-2/01 до Т-2/06).
4.3. ИГ Зона инженерной инфраструктуры города (порядковые номера от ИГ/01 до ИГ/17).

5.
Зоны сельскохозяйственного использования:
5.1. СХ-1 Зона сельскохозяйственного производства (порядковые номера от СХ-1/01 до СХ-1/12).
5.2. СХ-2 Зона садоводства и дачного хозяйства (порядковые номера от СХ-2/01 до СХ-2/16).
6.
Зоны рекреационного назначения и особо охраняемых территорий:
6.1. Р-1 Зона общественных парков (порядковые номера
от Р-1/01 до Р 1/07).
6.2. Р-2 Зона скверов, бульваров и площадей (порядковые
номера от Р 2/01 до Р 2/04).
6.3. Р-3 Зона специализированных парков (порядковые
номера от Р-3/01 до Р-3/02).
6.4. Р-4 Зона рекреационного строительства (порядковые
номера от Р 4/01 до Р-4/10).
6.5. Р-5 Зона неиспользуемых природных территорий (порядковые номера от Р-5/01 до Р-5/38).
6.6. Р-6 Зона городских лесов (порядковые номера от
Р-6/01 до Р-6/18).
7.
Зоны специального назначения:
7.1. С-1 Зона режимных объектов (порядковые номера от
С-1/01 до С 1/05).
7.2. С-2 Зона насаждений специального назначения (порядковые номера от С-2/01 до С-2/04).
7.3. С-3 Зона размещения и переработки отходов производства и потребления (порядковый номер С-3/01).
7.4. С-4 Зона кладбищ и крематориев (порядковые номера
от С-4/01 до С-4/04)».

Заместитель председателя
Волгодонской городской Думы

Председатель
Волгодонской городской Думы глава 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. Батлуков

Л.Г. Ткаченко

Приложение 2
к постановлению
председателя Волгодонской
городской Думы – главы
города Волгодонска
от 11.07.2018 № 49

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения
публичных слушаний
по обсуждению проекта решения
Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений в решение Волгодонской
городской Думы от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
муниципального образования
городского округа «Город Волгодонск»

Бородин А.В.

- депутат Волгодонской городской
Думы

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,

Кулеша В.И.

- председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю.

- главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по
градостроительству и архитектуре,

Рындина Е.Н.

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

Чуприкова М.И.

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

Председатель
Волгодонской городской Думы глава города Волгодонска

Л.Г. Ткаченко

• 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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Приложение 1
к решению Волгодонской городской Думы
«О внесении изменений
в решение Волгодонской городской Думы
от 19.12.2008 № 190
«Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»
от ___________ № _____
Приложение 1
к Правилам землепользования и застройки
муниципального образования городского округа
«Город Волгодонск»

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы			
Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.
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