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Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

муниципальной службы заведующего сектором 
инвестиционной политики и стратегического 

развития Администрации города Волгодонска
 Администрация города Волгодонска информирует о проведении конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы заведующего сектором 
инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Вол-
годонска и предлагает принять участие в конкурсе лицам, отвечающим следующим 
квалификационным требованиям: 

а) высшее образование в сфере экономики;
б) стаж муниципальной или государственной гражданской службы (государ-

ственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет, а для граждан, имеющих дипломы специалиста или магистра с 
отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома – не менее одного года стажа 
муниципальной или государственной гражданской службы (государственной служ-
бы иных видов) или стажа работы по специальности; 

в) знание Конституции Российской Федерации; кодифицированных федераль-
ных законов, федеральных законов Российской Федерации, законов Российской 
Федерации; Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»; федеральных законов и правовых актов Правительства Российской Федера-
ции, касающихся деятельности исполнительно – распорядительных органов мест-
ного самоуправления по решению вопросов местного значения; законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции; Устава Ростовской области; 
Областного закона Ростовской области от 09.10.2007 №786-ЗС «О муниципальной 
службе в Ростовской области»; областных законов Ростовской области, правовых 
актов Правительства Ростовской области и Губернатора Ростовской области, каса-
ющихся деятельности исполнительно – распорядительных органов местного самоу-
правления по  решению вопросов местного значения; законодательства Ростовской 
области о противодействии коррупции; Устава муниципального образования «Го-
род Волгодонск», муниципальных правовых актов в сфере экономики и реализации 
инвестиционной политики; основ организации труда, порядка и условий прохожде-
ния муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудово-
го распорядка Администрации города Волгодонска, основ делопроизводства;

г) профессиональные навыки осуществления управленческой деятельности в 
сфере экономики, анализа и прогнозирования развития инвестиционного потенциа-
ла субъектов, разработки и реализации мероприятий по привлечению инвестиций, 
анализа и оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проек-
тов, подготовки проектов муниципальных правовых актов, выполнения поручений 
непосредственного руководителя, взаимодействия с государственными органами, 
органами местного самоуправления и иными организациями, эффективного пла-
нирования рабочего (служебного) времени, использования опыта и мнения коллег, 
пользования оргтехникой и программными продуктами.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, лично представляет в 
комиссию следующие документы:

а) личное заявление (приложение 1 к настоящему объявлению);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержден-

ной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой 

книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу, по форме утвержденной При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 №984н;

к) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

л) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации.

Документы представляются в копиях, нотариально заверенных или заверенных 
кадровыми службами по месту работы (службы), либо одновременно с предъявле-
нием подлинника документа секретарю комиссии. К документам кандидатом прила-

гается их опись в двух экземплярах по форме согласно приложению 2 к настоящему 
объявлению.

Кандидат вправе представить другие документы о его профессиональных и лич-
ностных качествах (характеристики, награды, рекомендации, документы о дополни-
тельном образовании, переподготовке и т.п.).

Документы принимаются в отделе муниципальной службы и кадров Админи-
страции города Волгодонска (каб. №29) по адресу: ул. Советская, д. 2, г. Волго-
донск, Ростовская область, Российская Федерация, в рабочие дни с 9-00 до 16-00. 
Дата начала приема документов:  11.02.2016г., дата окончания приема документов: 
29.02.2016г. 

Дополнительную информацию можно получить в отделе муниципальной службы 
и кадров Администрации города Волгодонска (каб.29)по адресу: ул.Советская, д. 2, 
г. Волгодонск, Ростовская область, Российская Федерация, в рабочие дни  с 9-00 до 
18-00 или по телефонам: (8639)220966, (8639)222410. 

 Адрес местонахождения конкурсной комиссии: ул. Советская, д.2, г.Волгодонск, 
Ростовская область, Российская Федерация. Контактный телефон  секретаря кон-
курсной комиссии (8639)220966.

Место проведения конкурса: пресс-зал Администрации города Волгодонска. 
Дата и время проведения конкурса: 10.03.2016 года, 14-00 часов. 

Условия проведения конкурса: конкурс проводится в два этапа. На первом этапе 
конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-
ных ими документов, определяет их соответствие квалификационным требовани-
ям, решает вопрос о допуске претендентов к участию во втором этапе  конкурса.  
Второй этап конкурса проводится в форме тестирования и собеседования.

Проект трудового договора прилагается (приложение 3 к настоящему объявле-
нию). 

Управляющий делами
И.В.Орлова

Приложение 1 к объявлению о проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заведующе-
го сектором инвестиционной политики и 
стратегического развития Администрации 
города Волгодонска

В конкурсную комиссию на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы заве-
дующего сектором инвестиционной политики 
и стратегического развития Администрации 
города Волгодонска 
______________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:

______________________________________

______________________________________

контактный телефон _____________________

адрес эл. почты _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы заведующего сектором инвестиционной политики и стратеги-
ческого развития Администрации города Волгодонска, назначенном в соответствии с 
постановлением Администрации города Волгодонска от __________ №______  «О про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы заведу-
ющего сектором инвестиционной политики и стратегического развития Администрации 
города Волгодонска»

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность муниципальной службы заведующего сектором 

инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волго-
донска на условиях трудового договора, а также согласен на обработку моих персо-
нальных данных конкурсной комиссией.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною доку-
ментах, достоверны.
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Приложения к заявлению:
1._____________________________
2._____________________________

«____» _________________ 20___ г.  Подпись ______________________

Приложение 2 к объявлению о проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заведующе-
го сектором инвестиционной политики и 
стратегического развития Администрации 
города Волгодонска 

ОПИСЬ
документов, представленных в конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

____________________________________________________________
(наименование вакантной должности муниципальной службы)

Настоящим удостоверяется, что я, ________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________ представил в конкурсную комиссию по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы ______
_____________________________________ нижеследующие документы:
(наименование вакантной должности муниципальной службы)

№ 
п/п

Наименование документа Подлинник / копия, спо-
соб заверения копии

Количество 
экземпляров

Количество 
листов

Документы поданы «____» _________ 20__ г.
Подпись лица, представившего документы  ___________________________

Документы приняты «____» _________ 20__ г. в _____ ч _________ мин.
Подпись секретаря конкурсной комиссии  _________________________

Приложение 3 к объявлению о проведении 
конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заведующе-
го сектором инвестиционной политики и 
стратегического развития Администрации 
города Волгодонска

Проект 
трудового договора 

г. Волгодонск                                                                                  «     » _________2016г.

Муниципальное образование «Город Волгодонск», в лице представителя нанимате-
ля главы Администрации города Волгодонска Иванова Андрея Николаевича, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования «Город Волгодонск», име-
нуемый в дальнейшем «Представитель нанимателя» с одной стороны, и гражданин 
РФ ___________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный служащий», 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые отношения между «Пред-
ставителем нанимателя» и «Муниципальным служащим», связанные с прохождением 
муниципальной службы.

1.2. «Муниципальный служащий» принимается в Администрацию города Волго-
донска на должность муниципальной службы заведующий сектором инвестиционной 
политики и стратегического развития,  относящуюся  к ведущей группе должностей 
муниципальной службы, согласно Реестру должностей муниципальной службы в му-
ниципальном образовании «Город Волгодонск».

1.3. Местом работы «Муниципального служащего» является здание, расположен-
ное по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, д.1.

1.4. Муниципальная служба по настоящему договору является для «Муниципаль-
ного служащего»:

    основным местом работы

    работой по совместительству      
      

2. СРОК ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ИСПЫТАНИЕ

2.1.  Настоящий трудовой договор заключается с « ___ »  _____2016 г.  на неопре-
деленный срок.

2.2. Дата начала работы   « ___ »  ______2016 г.  
  

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

3.1. «Муниципальный служащий» имеет права, предусмотренные Трудовым кодек-
сом РФ, Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Областным законом «О муниципальной службе в Ростовской области», муниципаль-
ными правовыми актами, должностной инструкцией.

3.2. «Муниципальный служащий»  обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои  должностные обязанности по замещаемой 

должности  в соответствии с должностной инструкцией.
3.2.2. Исполнять обязанности, предусмотренные законодательством о муниципаль-

ной службе, муниципальными правовыми актами.
3.2.3.  Соблюдать запреты и ограничения, связанные с муниципальной службой 

и установленные законодательством о муниципальной службе, законодательством о 
противодействии коррупции, муниципальными правовыми актами.

3.2.4. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Регламент Админи-
страции города Волгодонска и иные правовые акты Администрации города Волгодонска.

3.2.5. В трехдневный срок представлять Представителю нанимателя информацию 
об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта, 
об иных изменениях своих персональных данных. 

3.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, фе-
деральными законами, иными правовыми актами, в том числе муниципальными пра-
вовыми актами.

3.3. «Муниципальный служащий» несет ответственность, предусмотренную Трудо-
вым кодексом РФ, законодательством о муниципальной службе, законодательством 
о противодействии коррупции, муниципальными правовыми актами, должностной ин-
струкцией.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ

4.1. «Представитель нанимателя»  имеет право:
4.1.1. Поощрять «Муниципального служащего» за добросовестный, эффективный 

труд.
4.1.2. Привлекать «Муниципального служащего» к дисциплинарной и иной ответ-

ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, федеральным и област-
ным законодательством. 

4.1.3. Требовать от «Муниципального служащего»  исполнения должностных обя-
занностей, бережного отношения к имуществу, соблюдения Правил внутреннего тру-
дового распорядка.

4.1.4. Вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию «Муниципаль-
ного служащего».

4.1.5. Имеет иные права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, действующим 
законодательством о муниципальной службе, Уставом  муниципального образования 
«Город Волгодонск».

4.2.  «Представитель нанимателя»  обязан:
4.2.1.Соблюдать законы и муниципальные правовые акты, условия настоящего тру-

дового договора. 
4.2.2.Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда. 
4.2.3.Обеспечить «Муниципального служащего» оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения тру-
довых обязанностей. 

4.2.4.Выплачивать «Муниципальному служащему»  заработную плату два раза в 
месяц в дни, установленные локальными правовыми актами Администрации города 
Волгодонска.

4.2.5.Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, в 
том числе муниципальными правовыми актами.

5. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА

5.1. Режим работы и отдыха «Муниципального служащего» устанавливается в со-
ответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации города 
Волгодонска:

5.1.1. Пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выход-
ными днями – суббота, воскресенье.

5.1.2.  Начало ежедневной работы – 9.00 час., время обеденного перерыва – с 13.00 
час. до 13.45 час. и окончание рабочего дня – 18.00 час.  В пятницу каждой недели 
окончание рабочего дня – 16.45 час, накануне праздничных дней продолжительность 
рабочего времени – на 1 час короче.

5.2. «Муниципальному служащему» устанавливается ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью:

- основной - тридцать календарных дней
- дополнительный – один календарный день за каждый год муниципальной службы;
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Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска составляет не более 40 календарных дней.
5.3. «Муниципальному служащему», по его письменному заявлению может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с действующим 
законодательством.

6. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

6.1. «Муниципальный служащий»  подлежит обязательному социальному страхо-
ванию в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. ОПЛАТА ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

7.1. Оплата труда «Муниципального служащего» производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада и  дополнительных выплат.

7.1.1. Должностной оклад и дополнительные выплаты устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области 
и муниципальными правовыми актами.

7.2.  С  заработной  платы,  дополнительных   выплат,  производится   удержание   
для  перечисления установленных налогов и сборов, в порядке определенном налого-
вым законодательством.

7.3. Изменение размера должностного оклада и иных выплат устанавливается пра-
вовыми актами Администрации города Волгодонска, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Ростовской области.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по 
соглашению Сторон в следующих случаях:

- при изменении действующего законодательства Российской Федерации и Ростов-
ской области;

- при изменении Устава муниципального образования «Город Волгодонск»;
- при изменении иных  муниципальных правовых актов;
- по инициативе любой из Сторон. 
8.2. Расторжение настоящего договора может быть осуществлено по основаниям, 

предусмотренным законодательством о труде, а также по основаниям, предусмотрен-
ным статьей 18 и статьей 19 Федерального  закона «О муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации», частью 8 статьи 8 и частью 3 статьи 9 Федерального закона «О 
противодействии коррупции».

8.3. Вопросы, не урегулированные настоящим трудовым договором, регулируются  
Трудовым кодексом РФ,  Федеральным законом «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Областным законом «О муниципальной службе в Ростовской обла-
сти», муниципальными правовыми актами.

8.4. Все изменения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются в 
письменной форме дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 
разрешаться путем переговоров.

 9.2. При невозможности решения в процессе переговоров спорных вопросов, спо-
ры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

 10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой из 
Сторон, при этом оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

10.2. После подписания один экземпляр хранится у «Представителя нанимателя», 
другой у «Муниципального служащего».

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Представитель нанимателя: Муниципальный служащий:

Экземпляр  трудового договора получил(а)__________  «____»______ 2016 г.
С правилами внутреннего  трудового 
распорядка ознакомлен(а)   _____________«___»______2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОй 
ГОРОДСКОй ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2016 № 6

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О вне-
сении изменений в решение Волгодонской город-
ской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и Порядка размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», рассмотрев проект решения Волгодонской городской Думы 
от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядка размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания в целях обсуждения проекта решения Волго-
донской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-
ций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и Порядка раз-
мещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 15 февраля 2016 года в 17.00 
часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению 2. 

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний, опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офици-
альный» и разместить на официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Адми-
нистрации города Волгодонска в срок не позднее 07 февраля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru. 

6.  Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы города 
Волгодонска от 12.01.2016 №1 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и По-
рядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния «Город Волгодонск» признать утратившим силу.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ НОМЕРОВ
бюллетеня «Волгодонск официальный» вы можете найти на официальном 

сайте администрации города Волгодонска http://volgodonskgorod.ru 
в разделе «Документы»
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Приложение 2 к решению Волгодон-
ской городской Думы от 27.11.2014 №95 
«Об утверждении Схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Волго-
донск» и Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск» 

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛГОДОНСК»

Статья 1. Общие положения

1. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяю-
щим места размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, 
установка которых допускается на данных местах.      Настоящая Схема размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» (далее - Схема) разработана с учетом внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки, транспортной схемы и улично-дорожной сети городских территорий, 
градостроительных норм и правил, требований по безопасности дорожного движения, 
историко-культурного наследия, в целях:

а) упорядочения размещения рекламных конструкций;
б) соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки;
в) определения мест размещения, типов и видов рекламных конструкций.
Схема регулирует отношения, возникающие при распространении наружной рекла-

мы с использованием щитов, стендов, перетяжек, электронных табло и иных техни-
ческих средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные кон-
струкции), эксплуатации, техническом обслуживании, модернизации и оценке соответ-
ствия размещения рекламных конструкций.

2. Схема распространяется на рекламные конструкции, расположенные на земель-
ных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности. 

Настоящая Схема основана на принципах:
а) унификации дизайна и мест стабильного размещения рекламных конструкций;
б) комплексного размещения рекламных конструкций в городской среде;
в) сохранения и обогащения архитектурного облика города.
Статья 2. Территориальное зонирование
1. Историческая зона.
- ул. Волгодонская;
- ул. Кадолина;
- ул. Ленина (дома №№1 – 43);
- ул. Советская (дома №№2 – 47);
- пер. Донской;
- пер. Лермонтова (дома №№3 – 25);
- пер. Первомайский;
- пер. Почтовый;
- пер. Пушкина;
- пер. Чехова.
2. Западная зона.
- ул. Морская (дома №№2 – 114);
- ул. Ленина (дома №№43 – 107);
- ул. М. Горького (дома №№3 – 143);
- ул. Пионерская;
- ул. 50 лет СССР;
- ул. 30 лет Победы;
- ул. Дзержинского;
- пер. Тягливого;
- пер. Первомайский;
- пер. Лермонтова;
- пер. Октябрьский;
- пер. Думенко;
- пер. Коммунистический;
- Площадь Героя России Сергея Молодова;
- Площадь Победы.
3. Юго-западная зона.
- ул. 30 лет Победы (дома №№2 – 116);
- ул. Дзержинского;
- ул. Морская (дома №№116 – 138);
- ул. Ленина (дома №№110 – 124);
- ул. М. Горького (дома №№161-182);
- пр. Ситникова.
4. Зона малоэтажной застройки.
- улицы бывшей ст. Красноярской;
- улицы бывшей ст. Соленовской;
- ул. Таврическая;
- ул. Кольцо Надежды;
- ул. Кольцевая;
- ул. Серафимовича;
- ул. Пионерская (дома №№1-97);

Приложение 1
к постановлению председателя Волгодонской 
городской Думы – главы города Волгодонска
от 04.02.2016 № 6

ПРОЕКТ
представительный орган муниципального образования

«Город Волгодонск»
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

г. Волгодонск Ростовской области

РЕШЕНИЕ №___ от ________________ 20___ года
О внесении изменений в решение Волгодонской 
городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утвержде-
нии Схемы размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования «Го-
род Волгодонск» и Порядка размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь федеральными законами Российской Федерации 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», статьёй 40 Устава 
муниципального образования «Город Волгодонск», Волгодонская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверж-

дении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск» и Порядка размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск» следующие изменения:

1) В приложении 1:
а) часть  2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекламные конструкции, расположенные на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной соб-
ственности должны соответствовать Схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск».».

б) часть 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комитет по градостроительству и архитектуре в течение 10 календарных дней 

подготавливает и передает выписку из карт размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Волгодонск», проект размещения ре-
кламной конструкции в Комитет по управлению имуществом города Волгодонска для 
проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.».

в) пункт 4 части 10 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4) начальная цена предмета аукциона для каждого рекламного места, выставля-

емого на аукцион, определяется в размере годовой платы по договору на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с рыночной стоимостью права 
на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, опре-
деленной оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

г) пункт 4 части 13 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) выписку из карт размещения рекламных конструкций на территории муници-

пального образования «Город Волгодонск».».
2) Приложение 2 «Схема размещения рекламных конструкций на территории муни-

ципального образования «Город Волгодонск» изложить в новой редакции (приложение 
1);

3) Приложения 3-8 «Карта размещения рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск» изложить в новой редакции (приложе-
ния 2-7).

4) Дополнить приложением 9 «Карта размещения рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Город Волгодонск» (приложение 8).

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по строи-

тельству, землеустройству, архитектуре (А.В. бородин) и главного архитектора города 
Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект вносит Администрация города Волгодонска

Приложение 1 к решению Волгодонской 
городской Думы от_______№________
«О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 27.11.2014 
№95 «Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на территории му-
ниципального образования «Город Волго-
донск» и Порядка размещения рекламных 
конструкций на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск»
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- ул. М. Горького (дома №№17-71);
- ул. Волгодонская (дома №№35-98, 37-178);
- ул. Советская (дома №№73-111);
- ул. Комсомольская;
- ул. Черноморская;
- ул. Сенная;
- ул. Прохладная;
- пер. Уютный;
- пер. Каштановый;
- пер. Халтурина;
- пер. Спортивный;
- пер. Маяковского;
- пер. Матросова;
- пер. Вокзальный;
- пер. Мирный;
- пер. Макаренко;
- пер. С. Лазо;
- пер. Козлова;
- пер. Кирова;
- пер. Павлова;
- пер. Фрунзе;
- Цветочный бульвар;
- Петровский бульвар.
5. Центральная зона.
- пр-т. Строителей;
- Жуковское шоссе;
- ул. Гагарина;
- ул. Молодежная;
- ул. Маршала Кошевого;
- ул. Черникова;
- ул. Академика Королева;
- ул. Ленинградская;
- пр-т. Курчатова;
- ул. Энтузиастов;
- ул. Дружбы;
- ул. К. Маркса;
- пр-т. Мира;
- ул. Индустриальная;
- ул. Заречная;
- пр. Лазоревый;
- бульвар Великой Победы;
- ул. Набережная;
- ул. Радужная;
- ул. Весенняя;
- ул. Овражная;
- ул. Гаражная;
- Приморский бульвар.
7. Промышленная зона.
- п. Шлюзы;
- ул. Химиков;
- ул. Портовая;
- ул. бетонная-1;
- ул. бетонная-2;
- Ростовское шоссе;
- Жуковское шоссе;
- Цимлянское шоссе;
- Романовское шоссе;
- ул.2-я Заводская;
- ул. 4-я Заводская;
- ул.6-я Заводская;
- ул. 7-я Заводская;
- ул. 8-я Заводская;
- ул. 9-я Заводская;
- ул. Окружная;
- ул. Степная;
- ул. Складская;
- ул. Шлюзовская;
- ул. Прибрежная;
- Старое кладбище;
- Новое кладбище.

 

 

Статья 3. Типы и виды рекламных конструкций

На территории муниципального образования «Город Волгодонск» допускаются к 
размещению отдельно стоящие рекламные конструкции и рекламные конструкции, 
присоединяемые к недвижимому имуществу, размещаемые на зданиях и сооружениях.

К отдельно стоящим рекламным конструкциям относятся технические средства 
стабильного территориального размещения, предназначенные для распространения 
рекламы, социальной рекламы следующих типов:

1) щитовая конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, одного или двух ин-
формационных полей, в том числе с внутренней или внешней подсветкой:

- малого формата (1,5 м×2,0 м);
- среднего формата (4,0 м×2,0 м);
- большого формата (3,0 м ×6,0 м, 3,0 м×12,0 м);
2) сити-формат (площадь информационного поля – до 10 м2); 
3) стела - двусторонняя конструкция, выполненная по индивидуальному проекту, в 

том числе с внутренней подсветкой (площадь информационного поля – до 40 м2);
4) объемная конструкция - конструкция, выполненная по индивидуальному проекту, 

в которой для размещения информации используется как объем конструкции, так и ее 
поверхность (площадь информационного поля – до 30 м2);

5) афишная тумба (пиллар) – объемная конструкция, состоящая из фундамента, 
каркаса, двух или трех информационных полей (площадь информационного поля – до 
15 м2)

6) светодиодное табло - конструкция, состоящая из фундамента, каркаса, одного 
или двух информационных полей, и предназначенная для воспроизведения изображе-
ния на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников 
света или светоотражающих элементов  (площадь информационного поля – до 30 м2);

К рекламным конструкциям, присоединяемым к недвижимому имуществу, разме-
щаемым на зданиях и сооружениях относятся технические средства стабильного тер-
риториального размещения, предназначенные для распространения рекламы, соци-
альной рекламы следующих типов:

1) крышная установка (площадь информационного поля – до 40 м2);
2) рекламное  панно (площадь информационного поля – до 40 м2);
3) светодиодный экран (площадь информационного поля – до 30 м2); 
4) консольная конструкция (площадь информационного поля – до 2 м2).
Для отдельно стоящих щитовых конструкций среднего и большого формата, а так 

же для присоединяемых к зданиям  крышных установок, рекламных  панно площадью 
более 20 м2 и  светодиодных экранов обязательным приложением к проекту размеще-
ния рекламной конструкции является проектно-конструкторская часть с указанием ма-
териалов, параметров и основных узлов конструкции, подтверждающая безопасность 
ее эксплуатации.

При любом способе нанесения изображения наружной рекламы, площадью инфор-
мационного поля признается площадь нанесенного изображения. 

Заместитель председателя Волгодонской городской Думы
И.В.Батлуков

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодон-
ской городской Думы – главы города Вол-
годонска
от 04.02.2016 № 6

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

решения Волгодонской городской Думы  «О внесении изменений в решение Волго-
донской городской Думы от 27.11.2014 №95 «Об утверждении Схемы размещения 

рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Волго-
донск» и Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципально-

го образования «Город Волгодонск»

Ерохин Е.В.            

Забазнов Ю.С.

В е с т р а т е н к о 
Л.В.

Рыжкин В.В..

Ушаков Ю.М.

- председатель Комитета по управлению имуществом г. Волгодон-
ска
- главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска
- ведущий специалист сектора перспективного развития и эстети-
ки городской среды комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска
- заведующий сектором землеустройством и инженерного обеспе-
чения комитета по градостроительству и архитектуре Администра-
ции города Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта плани-
ровки и проекта межевания территории земельного 

участка, расположенного по адресу: 
Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Просторная, 1

28.01.2016 года  17.00

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62
(центр общественных организаций)

Председатель Забазнов Ю.С.
Секретарь Рыжкин В.В.
Присутствовали 22 человека (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск, ул. Просторная, 1. 
Докладчик: директор ООО ПСК «Универсал-Проект» Ю.Ю. Медведев

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы  в бумажном виде.
Публичные слушания проводятся по инициативе председателя Волгодонской го-

родской Думы – главы города Волгодонска Л.Г. Ткаченко на основании постановления 
председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 16.12.2015 
№ 34 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и про-
екта межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утверж-
денным решением Волгодонской городской Думы 06.09.2006 № 100.  

Цель проведения публичных слушаний – обеспечить права жителей города Волго-
донска на участие в осуществлении местного самоуправления, учета их мнения при 
принятии муниципальных правовых актов.

Согласно решению Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверж-
дении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», на публичных слу-
шаниях принимается одно из следующих решений:

- одобрить рассматриваемый проект;
- отклонить рассматриваемый проект.
В соответствии с законодательством Российской Федерации слушания носят реко-

мендательный характер.
Забазнов Ю.С. - предлагаю утвердить регламент и порядок слушаний: время, 

отводимое для выступления участников публичных слушаний  – 3 минуты, для 
выступления в прениях – до 3 минут,  решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины от участников публичных слушаний, работу по 
проведению публичных слушаний завершить без перерыва.

Прошу голосовать кто за то, чтобы одобрить регламент и порядок слушаний: за – 22 

человека, против – 0, воздержались – 0.
СЛУШАЛИ: 
Медведева Ю.Ю. - о сложившейся планировочной структуре, архитектурно-плани-

ровочных решениях, предусмотренных проектом планировки и проектом межевания 
территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область,  г. 
Волгодонск,  ул. Просторная, 1, об устранении замечаний в проекте, этапах освоения 
территории, о соответствии проектов требованиям Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Правилам землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск». 

ВЫСТУПИЛИ:
Забазнов Ю.С. - на основании представленной  в декабре 2015 г. документации по 

планировке территории были объявлены настоящие публичные слушания, документа-
ция опубликована. Заявителю в декабре были направлены замечания к документации, 
и 26.01.2016 г. проектировщиками представлены измененные проекты планировки и 
межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область,  г. Волгодонск, ул. Просторная, 1. В  слушаниях участвует  начальник юриди-
ческой службы аппарата Волгодонской городской Думы М.В. Минкин. Скажите, указан-
ный проект может быть рассмотрен на сегодняшних публичных слушаниях?

Минкин М.В. – да.
Забазнов Ю.С. – проектом планировки территории по ул. Просторной, 1 предусмо-

трено размещение очистного сооружения поверхностного стока закрытого типа и кана-
лизационной насосной станции. Согласно пункту 7.1.2 «СП 32.13330.2012. Свод пра-
вил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85» места выпуска сточных вод в водный объект должны согласовываться с 
органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологиче-
ской службы и рыбоохраны. 

В представленной документации указанные согласования отсутствуют.
Медведев Ю.Ю. – согласование с органами по регулированию использования и ох-

ране вод, санитарно-эпидемиологической службы и рыбоохраны должны получаться 
на этапе подготовки проектной документации в отношении указанного сооружения.

Забазнов Ю.С. – поясните размер устанавливаемой санитарно-защитной зоны 
очистного сооружения.

Медведев Ю.Ю.  –  согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размер 
санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока закрытого 
типа - 50 м.

Леонов А.А. (представитель МКУ «ДСиГХ») – размер санитарно-защитной зоны без 
проектной документации определить невозможно, она может в дальнейшем изменить-
ся, а рядом проектируется жилая застройка.

Медведев Ю.Ю. – нет, не изменится. Размер санитарно-защитной зоны определен 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и для очистных сооружений поверхностного стока закрыто-
го типа составляет 50 м.

Забазнов Ю.С. – в графических материалах проекта планировки территории (листы 
4, 5, 6, 13) необходимо отразить очистное сооружение поверхностного стока закрытого 
типа и канализационную насосную станцию, а также в соответствующих листах указать 
предусматриваемое берегоукрепление (подпорную стенку), назначение береговой по-
лосы.

Медведев Ю.Ю. – хорошо.
Забазнов Ю.С. – Ю.Ю. Медведев прошу Вас пояснить, что за линия проходит  вдоль 

береговой полосы.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОй 
ГОРОДСКОй ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.02.2016 № 7

г. Волгодонск

О   проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на 

изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с када-

«Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом города Волго-
донска сообщает о внесении изменений в извещения о проведении аукционов, 
назначенных на 09.02.2016 г. и 18.02.2016. г., по продаже права на заключение до-
говоров аренды земельных участков:

• по аукциону, назначенному на 10.00 ч. 09.02.2016г., опубликованному в бюл-
летене «Волгодонск официальный» от 28.12.2015 № 40 (420) по лоту № 1: «Право на 
заключение договора аренды земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 15352 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0050101:247, располо-
женного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. 8-я Заводская, 16 под произ-
водственные базы и предприятия, в целях строительства» внесены изменения:

- срок аренды земельного участка - 9 лет;
- срок приема заявок продлен по 15.02.2016;
- дата рассмотрения приема заявок – 16.02.2016;
- дата подписания протокола приема заявок на участие в аукционе – 17.02.2016;
- дата и время проведения аукциона – в 11 ч. 30 мин. 18.02.2016;
- дата подписания протокола о результатах аукциона – 18.02.2016.
• по аукциону, назначенному на 10.00 ч. 18.02.2016 г., опубликованному в бюл-

летене «Волгодонск официальный» от 18.01.2016 № 1 (421) по лоту № 1: «Право на 
заключение договора аренды земельного участка, из категории земель населенных 
пунктов, площадью 2811 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0040222:27, расположен-
ного по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, Октябрьское шоссе, 11 под здание 
общественно-торгового назначения» внесены изменения:

- срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
- срок приема заявок продлен по 15.02.2016;
- дата рассмотрения приема заявок – 16.02.2016;
- дата подписания протокола приема заявок на участие в аукционе – 17.02.2016;
• по аукциону, назначенному на 10 ч. 30 мин. 18.02.2016, опубликованному в 

бюллетене «Волгодонск официальный» от 18.01.2016 № 1 (421) по лоту № 1: Право 
на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
площадью 8450 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0030190:1822, расположенного 
по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Портовая, 14-а под производственные 
базы и предприятия, в целях строительства. На земельном участке имеются обреме-
нения:  площадью 3909 кв.м. – охранная зона ВЛ 6 кВ; площадью 7493 кв.м. – часть 
прибрежной защитной полосы Цимлянского водохранилища; площадью 7493 кв.м. – 
часть водоохранной зоны Цимлянского водохранилища; площадью 70 кв.м. – охранная 
зона газораспределительных сетей (категория опасных производственных объектов)» 
внесены изменения:

- срок аренды земельного участка – 9 лет;
- срок приема заявок продлен по 15.02.2016;
- дата рассмотрения приема заявок – 16.02.2016;
- дата подписания протокола приема заявок на участие в аукционе – 17.02.2016;
• по аукциону, назначенному на 11.00 ч. 18.02.2016, опубликованном в бюлле-

тене «Волгодонск официальный» от 18.01.2016 № 1 (421) по лоту № 1: «Право на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности, которая не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
площадью 486 кв.м. с кадастровым номером 61:48:0040212:34, расположенного по 
адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск,  ул. Энтузиастов, 43-б под магазины продо-
вольственные и промтоварные торговой площадью не более 200 кв.м., в целях строи-
тельства» внесены изменения:

- срок аренды земельного участка - 1 год 6 месяцев;
- срок приема заявок продлен по 15.02.2016;
- дата рассмотрения приема заявок – 16.02.2016;
- дата подписания протокола приема заявок на участие в аукционе – 17.02.2016».

Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска
Е.В. Ерохин

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИю ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА ИНфОРМИРУЕТ

Заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта 

межевания территории земельного участка, 
расположенного по адресу: Ростовская область,  

г. Волгодонск, ул. Просторная, 1

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения 28.01.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Просторная, 1.

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Волго-
донска от 16.12.2015 № 34 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проек-
та планировки и проекта межевания территории земельного участка, расположенного 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1» опубликовано в бюл-
летене «Волгодонск официальный» от 23.12.2015 № 39(419) и размещено на офици-
альных сайтах Волгодонской городской Думы, Администрации города Волгодонска 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 про-
ведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Поло-
жения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске».

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрить проект планировки и 
проект межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростов-
ская область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1.

Председатель публичных слушаний: главный архитектор города 
Волгодонска –  председатель комитета по градостроительству и архитектуре

ю.С. Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: заведующий сектором  землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре

В.В. Рыжкин

Медведев Ю.Ю. – это граница водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы 
Цимлянского водохранилища, согласно сведениям государственного кадастра недви-
жимости.

Рашкова А.М.  – да, это граница водоохранной зоны и прибрежной защитной поло-
сы Цимлянского водохранилища. Получилось, что часть участка не попала в водоох-
ранную зону.

Ушакова О.Г. (представитель ФГУ «УВРЦВ») – в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примы-
кают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хо-
зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и раститель-
ного мира. Таким образом, согласно сведениям государственного кадастра недвижи-
мости эта линия является границей водного объекта. В силу статьи 102 Земельного 
кодекса Российской Федерации на землях, покрытых поверхностными водами, не осу-
ществляется образование земельных участков.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. В соответствии с частью 1 статьи 67.1 Водного кодекса Российской 
Федерации в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, под-
топления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его 
последствий необходимо проведение специальных защитных мероприятий, в данном 
случае – устройства берегоукрепительного сооружения. Строительство объектов капи-
тального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по пре-
дотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления 
запрещается.

Забазнов Ю.С. –  если вопросов больше нет, прошу голосовать. Кто за то, чтобы 
одобрить проект планировки и проект межевания территории земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ростовская область,  г. Волгодонск,  ул. Просторная, 1, при 
условии отражения в документации по планировке территории берегоукрепления (под-
порной стенки) и исключения образования земельных участков :ЗУ58, :ЗУ59 для раз-
мещения индивидуальных жилых домов: за – 15 человек, против – 2, воздержались – 5.

РЕШИЛИ:
большинством голосов одобрить рассматриваемые проект планировки и проект 

межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Просторная, 1.

Председательствующий
ю.С. Забазнов

Секретарь
В.В. Рыжкин
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стровым номером 61:48:0040203:42, расположенного по улице Энтузиастов, 13в, «жи-
лые дома для малосемейных гостиничного типа, общежития, дома маневренного 
фонда», дополнив его условно разрешенным видом использования «гостиницы».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 24 февраля 2016 года в 17.00 
часов по адресу: улица Энтузиастов, 13в.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 16 февраля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы О.В.Александрову разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Волгодонской городской Думы в 
срок не позднее 16 февраля 2016 года.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 05.02.2016 № 7

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о предоставле-

нии разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный вид

багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муниципаль-

ного образования «Город Волгодонск» «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска
- главный архитектор города Волгодонска - председатель комите-
та по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛГОДОНСКОй 
ГОРОДСКОй ДУМЫ – 

ГЛАВА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от       05.02.2016 № 8

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на изменение ос-
новного вида разрешенного использования зе-
мельного участка на условно разрешенный вид 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской Думы 
от 06.09.2006 № 100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе 
Волгодонске» и от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на из-

менение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 61:48:0080237:91, расположенного по улице Центральной, 40 ж, «прием-
ные пункты вторичного сырья» на условно разрешенный вид использования «автосто-
янки и гаражи на отдельных земельных участках» и вспомогательный к нему «здания и 
сооружения для размещения служб охраны и наблюдения площадью не более 20 м2».

2. Установить дату проведения публичных слушаний 25 февраля 2016 года в 17.00 
часов по адресу: улица Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты принятия решения.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени проведения публичных 

слушаний и опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный» и разместить на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее 17 февраля 2016 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам 
публичных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – гла-
ве города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замеча-

ния по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градо-
строительству и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Мор-
ская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Пресс-секретарю Волгодонской городской Думы О.В.Александрову разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Волгодонской городской Думы в 
срок не позднее 17 февраля 2016 года.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора го-

рода Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

Приложение 
 к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от       05.02.2016  № 8

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных по вопросу о предоставле-

нии разрешения на изменение основного вида разрешенного использования земель-
ного участка на условно разрешенный вид

багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согласованию)
божко В.Г. - директор муниципального автономного учреждения муници-

пального образования «Город Волгодонск» «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг»

Поманисочка Е.В.

Забазнов Ю.С.

Савина Н.Н.

- ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного 
обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Ад-
министрации города Волгодонска
- главный архитектор города Волгодонска - председатель комите-
та по градостроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска
- начальник отдела земельных отношений Комитета по управле-
нию имуществом города Волгодонска

Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска
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«Установить, что официальным опубликованием
муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста в

бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской Думы № 80
от 06.07.2006г. «Об официальном
печатном органе муниципального
образования «Город Волгодонск»)

Заключение по результатам публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта газопровода

В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в 
процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения 27.01.2016 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волго-
донск, улица Ленина, 62 (центр общественных организаций), проведены публичные 
слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта газопровода. 

Постановление председателя Волгодонской городской Думы – главы  города Вол-
годонска от 14.12.2015 № 31 «О  проведении  публичных  слушаний по обсуждению  
проекта планировки и проекта межевания территории для строительства линейного 
объекта: «Размещение линейного объекта газопровода», расположенного по адресу: 
Ростовская область, город Волгодонск, ул. Отдыха, опубликовано в бюллетене «Вол-
годонск официальный» от 15.12.2015 № 38(418) и размещено на официальном сайте 
Администрации города Волгодонска 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 прове-
дения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденным 
решением Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрен проект планировки и 
проект межевания территории для размещение линейного объекта газопровода.

Председатель публичных слушаний главный архитектор города Волгодонска – 
председатель комитета по градостроительству и архитектуре

ю.С.Забазнов

Секретарь  публичных слушаний: ведущий специалист сектора 
землеустройства и инженерного обеспечения комитета

по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска
О.В.Корнева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
ПРОТОКОЛ  27.01.2016 года    17.00

г. Волгодонск

Публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещение линейного объекта газопровода.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Ростовская область, город Волгодонск, улица Ленина, 62 
(центр общественных организаций)

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
оргкомитет:
Прошкина О.В. - заместитель председателя комитета по градостроитель-

ству и архитектуре Администрации города Волгодонска
Корнева О.В. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженер-

ного обеспечения комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонск

Члены оргкомитета, жители города. Всего зарегистрировано: 12 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для размеще-

ние линейного объекта газопровода. 

ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДОКУМЕНЫ: графические материалы в бумажном виде.

СЛУШАЛИ:  
Со вступительным словом выступил Рыжкин В.В.: публичные слушания проводятся 

по инициативе председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодон-
ска Л.Г. Ткаченко и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения прав жителей города Волгодонска на участие в осуществлении 
местного самоуправления, учета их мнения при принятии муниципальных правовых 
актов, руководствуясь положением «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», 
утвержденным решением Волгодонской городской Думой от 06.09.2006 №100, поло-
жением о порядке управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципального 
образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 № 104, а также во исполнение постановления председателя Вол-
годонской городской Думы – главы  города Волгодонска 14.12.2015 № 31 «О  проведе-
нии  публичных  слушаний по обсуждению  проекта планировки и проекта межевания 
территории для строительства линейного объекта: «Размещение линейного объекта 
газопровода», расположенного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул. 
Отдыха. Оргкомитет предлагает утвердить регламент и порядок слушаний: по инвести-
ционной площадке докладчику предоставить – 3 минуты, для выступления в прениях 
– до 3 минут,  решение считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины от участников публичных слушаний, работу по проведению публичных слушаний 
завершить без перерыва. Для уточнения: публичные слушания носят рекомендатель-
ный характер, после опубликования результатов Глава Администрации города Волго-
донска с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об 
отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола и заключения. Утвержденная документа-
ция по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания 
территории) подлежит опубликованию «Волгодонск официальный» и размещению на 
официальном сайте Волгодонской городской Думы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в установленный законом срок.

ОбСУЖДАЛИ: соответствие проектируемого объекта регламентам и Правилам 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город 
Волгодонск», проектирование газопровода расположенного на территории баз отдыха 
вдоль ул. Отдыха в пригородной части города Волгодонска в границах кадастровых 
кварталов 61:48:20101, 61:48:20501, 61:48:20503, источнике газоснабжения, проходя-
щего в районе участка №47 по ул.Отдыха, определение охранных зон на территории 
перспективного освоения. 

Корнева О.В. – все ли понятно, есть вопросы? Если вопросов больше нет, прошу 
голосовать. Кто за то, чтобы одобрить проект планировки и проект межевания тер-
ритории для размещение линейного объекта газопровода, прошу голосовать: за – 12 
человек, против – 0, воздержались – 0.

РЕШИЛИ: 
большинством голосов одобрен проект планировки и проект межевания террито-

рии для размещение линейного объекта газопровода.

Председатель оргкомитета
ю.С.Забазнов

Протокол вел:
О.В.Корнева


