
Председатель
Волгодонской r,ородскоr"t !умы

глава города Волгодонска

постАновjlЕниЕ
о, )Zй.8 м. fJ

г. ВолrоJц:l:.сrt

L) прове,,tении пl.б: tttчных слчшан']й
по обсчждениrо до]i},\1ентации по
п"цаI]ироаке терриlории (проскт
II]1анироtsки !r лроект \Iсr,Iiеваflия j

.tacTll п,ruхрораtiоIlа В-1 1 вдо.ць члицы ЭнL."зitа-стов (корректировка)

}J соо,l,ветствии со статьей Jб Градосrilоlt,rепьuого кодекса Российской
Федеjэации, Федерапьнылt законол,I о,г С6,10,]00З -\Г!lЗl-ФЗ <Об обrцих
llриlIци]iах органи]ации NlесIilого сачоJ:прав,ления в Российской Федерачии>.
}'ставо_,.l rrучилri!а,пьногО образованl.тl <Горо,t Волгоlонск), на осноtsанI.]11
]].,iliеrlиЙ Во.гiгодонской городской л_'. r:ы от ].1.05,]018 "Yр 33 <об утверrкденriи
1lо,rо;кеtрIЯ 0liорядке организациri iT lrpoBeileillш общес.tвенных обсl.ждеttий и
пl,б-lичных с.чl,шанrлй IIа TeppиTopliIi \1rlициl Iаль}lого образования <Горо;t
Во,rголонскr> и от 19. ] 1.]008,ъ 1 90 (об 11]]ар;iдснии ГIравил зелt.,rепоrrьзованиit
1,1 зас,rройкri triунлlципаjlьцого обсазов:;triiя городского окр}.га (Горол
Волгодонскrr

ПOt] I dHi)B, lЯ !О:

i. ПровестИ пr,б_пи.lные сл\,ц]аliия по обс);кдениrо док!llентацiiи rrо
l1"lачировliе .l,еррllтории (проеь i л.iзл,11lсз,\ r и лроект ,rrехевания) части
лtикрорайона В-i 1 вдо.[ь ),-.rIлцы Энтч:з:rастов (ксlроектировка) (lrри,tо;tение l),
, 2. }'с,гановить ,ilaT}, проведецIlj] :lr,бlltt,lных с,l\,шаний 05 сентября
]0]8lодз в 1]:00 часов ,,.l, 

"др".r, 
.r", .iI.",.,"r, 6] (центр обшIес t,венных

срlаllи]аr{ий),
З. YTBep..lIltTb ccrc Lаз о1_1I.ко}]иIетf alо лроведению гryб,rичных

слчшанrrt'i по обсч;кдеttиrо /Ioкv\{eнTaiji]li ]iL} j]jlaн|ipcB]ie территории (лроеttт
]l,-raHиpoBKI.1 I] llроект ýlе){iеванiiя,! .lacTii r,ull:popatiotre B-i1 вдо-,rь у:rичьi
l]HT,r эиастов (rtoppeKTrlpoBKa) {прrт:iо;-r.:енilе ] ],

.:l, Орiкопl атет\,:
4,i, ilровести Пе]]вое .lit]efaнila ]j:] ]]i-\llнca 5 дtlей с лаrь] I]рицят!lя

iaa]Torllieao liостановленirя
.i.]. r.lповестить житa.цей г.r1,|,j]е a ]lT,-. nlt!Te |1 вреNlени liроведения

пvбrичных с-пуltlаний и сll1,бликсlваl; iiijСIl_-lяille- гос I;tlroB.rleниe в l UJеlе



-2-

(ВолгодонскаJI правда) и разместить на официальньгх сайтах Волгодонской
городской ,Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее
28 июля 2018 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить закJIючение по

результатам публичных слушаний, представить председателю Волгодонской
городской ,Щумы - главе города Волгодонска.

Обеспечить оrryбликование результатов публичньж слушаний.
Предложить всем заинтересованным лицам направить предJIохения

и замечания по проектам, указанным в IryHKTe l настоящего постановления, в
комитет по градостроительству и архитект}?е Администрации города
Волгодонска по адресу: ул. Морская, бб, e-mail: adm аrсhitесtцrа@чlgdб l.гu в
срок до 05 сентября 2018 года.

6, Настоящее лостановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за иск-JIючением пункта 4.1 , который всryпает в силу с момента
принJIтиJI настоящего постrIновлениrI.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы АдминисTрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

глава города Волгодонска

I1poertT постанов:rеrtия BHocttt
Адvиllис,Iрациfi f орода
Bo]lIojloHcKa

4.4.
5,

Л.Г. Ткаченко

/
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Приложение 1 к постановлению
председателя Волгодонской городской,Щумы
главы города Волгодонска от ,/z?0/,/8 Na 5З
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Г,цебко В.Е.
Головко П,А-

Забазrlов Ю.С,

Кч,цеrла В.И.

Маttой;ин В,Л,
Медведев Ю.Ю.

Рындина Е.Н.

CTlpoBa И.О.

Чl,прикова М.И.

Пре:{се]rате,iь
Ро ttn-1,,,cKo.i оро lс,iой _]L\ \, , -
l"TlaBa города Во.цго,ilонска

i iрп:lо;кечие i
ii постаiiоtsленlIк) лредседателя
Rо r,o i.J..,Kol rого Lскоi Лr rlы
r.]litBbl ] орода Во_пгсrдонска
cL,il:lf, /f у" 5з

инженерного обеспечевия ко\,!итета ло

Сс}С Гli.l]
O]]гlio!!Ii,l,eTa д]]я оргаr]изаtlи]] и проВеде]lrу.I Iг! 5,1Ii.] гiы\ сл\,шLtний по

L|t|c\ n\ ](ению JoK\ \leH ] it]]Iп 1 ло тI]Iанировке территорцli (лроек1 lr-tанriровки и
проек'l }IеIiевания ) .IacTII v tl крорайона B- l 1 вдо,rl ь } лi]цы Энтчзиастов

(корректирt:,вкзl

- ч,цен (Jбшtествеtlтtс1-1 ilai]aTbl гсl1-^ода Во.,rго]онска.
- за\{естиl е,lЬ ]lредсе.]а.Iе,lя iоi]одского соаета
ветера11(lIJ.

- заNlестl,iтелЬ 1:lаБЫ Д1:,trлнистрацtrи t,орода
Во"пl,одонсttа l to a,гро] jTejlbcTB},,
- председате"lь KolrrlTeTa Ilo vпpaB-rleilllю иNlушеством
города Вr,l"lгtlдовсtia.
- кадасl,ровьiti lTH;itertep (ло сог_;rасоваttию),
- i,"lавныii arltll'|eliTol] i 9ро.itз IJо:rт,одонска
предсе;]атеJЬ {о),1l]l.еIа Il'J гDа-:iоaтроительств\, и
арх}.1тек,гVре,
- ,аВ(,l\ч]l.rl|:t -cilopo\' {c\1,1e_\(lpo:clB:l ll

гралострои,l,е,lьств! i] аl]\riтеýт\'ое АдrrиtllлстDации
l(,рп || Ц\J, ||,, с.,,,,l.

- лиректор С)OО r<i,]нсrитчl ]{илl'тройПроект>
(ло сог]Iасованию )
, ведущий слециатIист сектора
инженерного обеспечения
IрадостроительствY и архитекlуре
города Волгодонска.

-==--/,/*--

зем..]еYстройстве и
Ko\{i.lTeTa IIо

ддчиrrистрации

Л.Г. Ткаченко


