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ОФИЦИАЛЬНО
Администрация
города Волгодонска

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

№№98-100 (13933-13935), 19 августа 2017 г.

Администрация города Волгодонска
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2017							

№ 1108
Информация
о постановке объектов негативного воздействия
на государственный учет

г.Волгодонск

О подготовке документации
по планировке территории (проекта планировки, проекта межевания)
части квартала № 23
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», Генеральным планом муниципального образования «Город
Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 23.04.2008
№76, Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», утвержденными решением Волгодонской городской
Думы от 19.12.2008 №190, рассмотрев заявление Боровлевой Ольги Леонтьевны,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки, проект межевания) части квартала № 23 в границах проектирования согласно приложению.
2.
Рекомендовать Боровлевой О.Л. подготовить документацию по планировке территории
(проект планировки, проект межевания) части квартала № 23 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) квартала № 23 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
от 16.08.2017 № 1108

Границы проектируемой территории части квартала № 23

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность, обязаны
поставить на государственный учет принадлежащие им на установленном законом праве
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в порядке, установленном статьей 69.2 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Постановка на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии
с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», осуществляется с применением
государственной информационной системы
(далее – ГИС).
Согласно статье 69.2 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, осуществляется на основании заявки о постановке на государственный учет (далее - Заявка), форма которой
утверждена приказом Минприроды России от
23.12.2015 № 554.
Порядок, правила и сроки постановки
на государственный учёт отражены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об утверждении
Правил создания и ведения государственного
реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду».
Отнесение объектов к I, II, III или IV категории, осуществляется в соответствии с
Критериями, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.09.2015 № 1029.
Исполнение функции по постановке на
государственный учет объектов, оказыва-

ющих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному
государственному экологическому надзору,
осуществляется отделом государственной
экологической экспертизы и нормирования
Министерства природных ресурсов и экологии
Ростовской области.
Сотрудники отдела предоставляют всю
необходимую информацию по телефону, а
также при личном обращении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
(344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский 46/176, к. 405. т. (863)240 48 91).
Информация о введении в эксплуатацию ГИС размещена на официальном сайте
министерства (http://минприродыро.рф/),
с указанием ссылки на официальный сайт
Росприроднадзора (http://rpn.gov.ru/), где
размещена вся необходимая информация по
вопросу постановки на государственный учет
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также сведения о порядке актуализации
Кроме того на сайте министерства представлена информация о способах подачи
заявки с помощью «Модуля природопользователя» или «Личного кабинета», о порядке
актуализации сведений об объектах, оказывающих негативное воздействие, и снятии с
государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду.
Невыполнение обязанности по постановки на учет образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ст. 8.46 КоАП РФ и влечет наложение административного наказания в виде штрафа на
должностных лиц в размере от 5 000 до 20
000 рублей; на юридических лиц - от 30 000
до 100 000 рублей.

Администрация города Волгодонска
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

«Комитет по управлению имуществом
города Волгодонска объявляет об итогах
проведении 14.08.2017 года открытого конкурса по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям в
безвозмездное пользование на долгосрочной
основе муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «Город Волгодонск» и включенного в перечень муниципального имущества
муниципального образования «Город Волгодонск», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав некоммерческих организаций), расположенного по
адресам: Ростовская область г. Волгодонск,
ул. Дружбы д. 10, ул. Дружбы д. 14:

Управляющий делами
Администрации города Волгодонска					

И.В. Орлова

Конкурс на право заключения договора
безвозмездного пользования муниципального имущества признать несостоявшимся по
причине подачи единственного заявления на
участие в конкурсе от АНО ЦСОН «Милосердие» г.Волгодонска». Заявление АНО ЦСОН
«Милосердие» г.Волгодонска» соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным
конкурсной документацией. Признать АНО
ЦСОН «Милосердие» г.Волгодонска» получателем имущественной поддержки. Комитет по
управлению имуществом города Волгодонска
обязан заключить с АНО ЦСОН «Милосердие»
г.Волгодонска» договор безвозмездного
пользования муниципальным имуществом на
условиях, которые предусмотрены заявлением на участие в конкурсе и конкурсной документацией в установленные сроки».
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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 «15» августа 2017 г.

№
п/п

ФИО кандидата/
Наименование
избирательного
объединения

1

2

Поступило средств
из них
граждан юридических
лиц
Всего

1

Астраушко Ирина Алексеевна,
Ростовское региональное отделение ЛДПР
2
Донской Сергей Валерьевич, самовыдвижение
3
Дорохов Виктор Иванович, Волгодонское городское местное
отделение Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
4
Киричёк Эльвира Вячеславовна,самовыдвижение
5
Комардин Павел Николаевич, самовыдвижение
6
Макаров Эдуард Владимирович, Волгодонское местное отделение Коммунистической Партии Российской Федерации
7
Пасько Игорь Анатольевич, Ростовское региональное отделение партии "Справедливая Россия"
Итого

агитация
на каналах
телевидения и
радиовещания

Всего

           в тыс. рублей

Израсходовано средств
из них
опубликование
изготовление
агитационных
и распространение
материалов в
печатных,
периодических
аудиовизуальных и иных
печатных изданиях агитационных материалов

иные, расходы,
связанные с
предвыборной
агитацией

3

4

5

6

7

8

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
15,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,2
0,15

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,55

0,0

0,0

0,0

27,0

0,0

Председатель ТИК г.Волгодонска

Соколов Г.Н.

Сведений о размере и об источниках доходов кандидатов в депутаты Волгодонской городской Думы шестого созыва, а также об имуществе,
принадлежащем кандидатам на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах

2

Донской
Сергей
Валерьевич

3

Дорохов
Виктор
Иванович

308305,32 руб., Детский оздоровительный комплекс «Маяк» ООО
«ВКДП», заработная плата
321395,00 руб., ООО ЧОО «Ника»,
заработная плата
85248,32 руб., Войсковое казачье
общество «Всевеликое войско
Донское», заработная плата
1140486,53 руб., МУЗ «Городская
поликлиника №3», заработная плата
204135,66 руб. УПФР в г.Волгодонске Ростовской области, трудовая
пенсия по старости

4

Киричёк
Эльвира
Вячеславовна

679324,17 руб., МУ «Центр
социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов № 1
г. Волгодонска», заработная плата

5

Комардин
Павел
Николаевич

14796 руб., ФГАОУ ВПО «Национальный исследова-тельский ядерный
университет «МИФИ» Волгодонский
инженерно-технический институт,
оплата труда
0,0 руб., Индивидуальный предприниматель Комардин П.Н. доход

не имею

4

5

не имею

9

не
имею

не имею

не
не имею
имею

не
имею

1063 кв.м.
68,4
74,9 кв.м.
Ростовская область, кв.м. Ро- Ростовская область,
город Волгодонск
стовская город Волгодонск
область,
600 кв.м.
город
Ростовская область, Волгогород Волгодонск
донск
не имею
не имею 46,5 кв.м.
Ростовская область,
город Волгодонск

не
24 кв.м.
имею Ростовская
область,
город Волгодонск

878 кв.м. Ростовская область, город
Волгодонск
1/2 доля права в
собственности 600
кв.м. Ростовская
область, город
Волгодонск
963 кв.м. Ростовская область, город
Волгодонск
986 кв.м. Ростовская область, город
Волгодонск

180 кв.м не имею
Ростовская
область,
город
Волгодонск

не имею

не имею

не имею

Макаров 120435,48 руб.
Эдуард
ООО «ЭКСПРЕСС» заработная плата
Владимирович

не имею

7

Пасько
Игорь
Анатольевич

600 кв.м.
не имею
Ростовская область,
город Волгодонск

10

Денежные средства,
находящиеся
на счетах в банках (руб).

11

12

Легковой
автомобиль
KIA FB2272
(Spectra), 2006
года выпуска
Легковой
автомобиль
БМВ 530,
2005 года
выпуска

ПАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ»
остаток на 01.06.2017 45,05 руб.

не
имею

Легковой
автотранспорт
Honda Accord
(Хонда Аккорд),
2008 года
выпуска

ПАО «Сбербанк»
1. остаток на 01.06.2017 722562,47 руб.
2. остаток на 01.06.2017 360,13 руб.
3. остаток на 01.06.2017 54,23 руб.
4. остаток на 01.06.2017 1196068, 94 руб.
5. остаток 01.06.2017 18474,87 руб.

не
не имею
имею

не
имею

ПАО «Сбербанк»
1. остаток на 01.06.2017
2. остаток на 01.06.2017
3. остаток на 01.06.2017
4. остаток на 01.06.2017

не
не имею
имею

не
имею

Легковой
автотранспорт
Chevrolet Cruze
(Шевроле Круз),
2012 года
выпуска
Легковой автотранспорт Хонда
CR-V CРВ
2013 года
выпуска

1/4 доля права в соб- не
ственности 80,6 кв.м. имею
Ростовская область,
город Волгодонск

24 кв.м.
Ростовская
область,
город Волгодонск

1/3 доля права в соб- не
не имею
ственности 60,3 кв.м. имею
Ростовская область,
город Волгодонск

не
имею

не
имею

Легковой
автотранспорт Hyundai
Accent (ХЕНДЭ
АКЦЕНТ), 2004
года выпуска
не имею

не имею

ПАО «Сбербанк»
остаток на 01.06.2017 0,08 руб.
ПАО «Сбербанк»
1. остаток на 01.06.2017 12079,80 руб.
2. остаток на 01.06.2017 0,00 руб.

17580,52 руб.
447,37 руб.
11,78 руб.
12,57 руб.

Иные ценные бумаги
(вид,лицо, выпустившее
ценную бумагу, общая
стоимость, руб.)

8

Транспортные
средства
(вид, марка, модель,
год выпуска)

7

Иное недвижимое
имущество общая
площадь (кв.м)

6

1/5 доля права в
не
не имею
собственности
имею
75,9 кв.м. Ростовская
область, г.Волгодонск

6

52017,73 руб. ИП Пасько Лариса
Валерьевна, заработная плата
103293,86 руб., ООО «ЮЛИЯ»,
заработная плата

Гаражи
общая площадь
(кв.м)

3

Дачи, общая
площадь (кв.м)

2

Астраушко 50000,00 руб.,
Ирина
ООО «Правда»
Алексеевна

Квартиры,
общая площадь
(кв.м)

1

1

Доход (руб.)

Жилые дома,
общая
площадь (кв.м)

№ п/п

Фамилия,
имя,
отчество
кандидата

Земельные
участки,
общая площадь
(кв.м)

Имущество
Недвижимое имущество

Акции и иное участие в
коммерческих организациях (наименование,
организационно-правовая
форма, адрес, доля(%)

Одномандатный избирательный округ № 19

13

не имею

ООО
не имею
«Южный
регион»,
Ростовская
область,
город Волгодонск,
100%
ООО «Ком- не имею
паньон-М»,
Ростовская
область,
город Волгодонск,
100%
не имею
не имею

ПАО «Сбербанк»
не имею
1. остаток на счете на 01.06.2017 18446,60 руб.
2. остаток на счете на 01.06.2017 18,11 руб.
3. остаток на счете на 01.06.2017 250061,82 руб.
4. остаток на счете на 01.06.2017 22,40 руб.
5. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
6. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
7. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
ПАО ВТБ 24
1. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
2. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
3. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
4. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
5. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
6. остаток на счете на 01.06.2017 0,00 руб.
ПАО «Сбербанк»
не имею
1. остаток на 01.06.2017 10,45 руб.
2. остаток на 01.06.2017 0,14 руб.
3. остаток на 01.06.2017 10,97 руб.
4. остаток на 01.06.2017 10,30 руб.

не имею

ПАО «Сбербанк»
Остаток на 01.06.2017 5149,51 руб.

не имею

не имею

не имею

Сведения о выявленных фактах недостоверности, представленных кандидатами сведений для направления в средства массовой информации
№ п/п
1

Фамилия, имя, отчество
2

1

Дорохов Виктор Иванович

2

Киричёк Эльвира Вячеславовна

3

Комардин Павел Николаевич

4

Макаров Эдуард Владимирович

Представлено кандидатом
3

Результаты проверки
1. Доходы

4

Организация, предоставившая сведения
5

2. Недвижимое имущество
Гараж 24 кв.м. Ростовская область, город Волгодонск
Не находится в собственности

Межрайонный отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Ростовской области
Квартира 46,5 кв.м. Ростовская область, город Волгодонск
Общая долевая собственность 46,7 кв.м. Ро- Отделение по г. Волгодонску и Волгодонскому району Ростовского
стовская область, город Волгодонск
филиала ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИИ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»
Земельный участок 1/2 доля права в собственности
Не находится в собственности
Межрайонный отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
600 кв.м. Ростовская область, город Волгодонск
палата Росреестра» по Ростовской области
Не указан жилой дом 74,0 кв.м. Ростовская обЖилой дом 180 кв.м. Ростовская область, город Волгодонск
ласть, город Волгодонск
Гараж 24 кв.м. Ростовская область, город Волгодонск
Не находится в собственности
Межрайонный отдел филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Ростовской области
3. Транспортные средства
4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях
5. Акции, иное участие в коммерческих организациях
6. Иные ценные бумаги
7. Сведения об образовании
8. Сведения о месте жительства
9. Сведения об основном месте работы (службы, роде занятий)
10. Сведения о судимости

* Сведения о фактах недостоверности группируются отдельно по кандидату с разбивкой по отдельным разделам. Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами, приводятся только в случае их наличия.
При их отсутствии соответствующие графы не заполняются.
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