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ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№72-74 (14225-14227), 29 июня 2019 г.

19.06.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-9

18.06.2019
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по обсуждению документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-2

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:                                                                                Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:                                                                               Ковалев В.Г.

Председатель оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:                                                                                Корнева О.В.

Секретарь  оргкомитета по проведению 
публичных слушаний:                                                                               Ковалев В.Г.

В целях обеспечения реализации прав жите-
лей города Волгодонска на участие в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения «19» июня 
2019 года в 17:00 часов по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр об-
щественных организаций) проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-2, в которых 
участниками являлся 1 человек, присутствовали 
лица, не являющиеся участниками публичных 
слушаний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации – 4 
человека.

Постановление председателя Волгодонской 
городской Думы – главы  города Волгодонска 
от 15.05.2019 № 27 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению документации по пла-
нировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-9», опублико-
вано в газете «Волгодонская правда» от 18 мая 
2019 года  № 53-55 (14206-14208).

Заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от «19» июня 2019 
года. 

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания участников публичных 
слушаний, постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
предложения и замечания иных участников пу-
бличных слушаний не поступили.

В процессе проведения публичных слушаний 
поступили предложения и замечания членов орг-
комитета по проведению публичных слушаний, а 
именно: 

Корнева О.В. – о необходимости корректи-
ровки границ формируемого земельного участка 
с целью устранения изломанности границ и чере-
сполосицы;

- о необходимости приведения в соответ-
ствие границ проектирования  в проекте межева-
ния части микрорайона В-9.

Публичные слушания считаются состояв-
шимися. Процедура проведения публичных 
слушаний осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержден-
ным решением Волгодонской городской Думы от 
24.05.2018 № 33.

В целях обеспечения реализации прав 
жителей города Волгодонска на участие 
в процессе обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения «18» июня 2019 года 
в 17:00 часов по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, ул. Ленина, 62 (центр 
общественных организаций) проведены 
публичные слушания по обсуждению доку-
ментации по планировке территории (про-
ект планировки и проект межевания) части 
микрорайона В-2, в которых участниками 
являлся 0 человек, присутствовали лица, не 
являющиеся участниками публичных слуша-
ний в соответствии с п. 2 ст. 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
– 4 человека.

Постановление председателя Волго-
донской городской Думы – главы  города 
Волгодонска от 15.05.2019 № 26 «О прове-
дении публичных слушаний по обсуждению 
документации по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания) 
части микрорайона В-2», опубликовано в 
газете «Волгодонская правда» от 18 мая 
2019 года  № 53-55 (14206-14208).

Заключение подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от «18» 
июня 2019 года. 

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний, постоянно 
проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, 
не поступили.

В процессе проведения публичных 
слушаний предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний не посту-
пили.

В процессе проведения публичных слу-
шаний предложения и замечания членов 
оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний не поступили.

Публичные слушания считаются состо-
явшимися. Процедура проведения публич-
ных слушаний осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск», 
утвержденным решением Волгодонской го-
родской Думы от 24.05.2018 № 33.

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019                      № 1565г. Волгодонск

Об утверждении Положения 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образования «Город Волгодонск», посадки (взлета) 

на расположенные в границах муниципального образования «Город Волгодонск» площадки, сведения о 
которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138, пунктом 
40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской 
Федерации», утвержденных Приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://volgodonskgorod.ru/npa.

1. Утвердить Положение о выдаче разрешения на выполне-
ние авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрацион-
ных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 
аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией му-
ниципального образования «Город Волгодонск», посадки (взле-
та) на расположенные в границах муниципального образования 
«Город Волгодонск» площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации (приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заяв-
лений о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования «Город Волгодонск» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (приложение № 2).

3. Утвердить форму заявления о выдаче разрешения на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-
страционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Волгодонск», 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(приложение № 3).

4. Утвердить форму разрешения на выполнение авиацион-
ных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 

воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, 
подъемов привязных аэростатов над территорией муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», посадки (взлета) на 
расположенные в границах муниципального образования «Город 
Волгодонск» площадки, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации (приложение № 4).

5. Утвердить форму решения об отказе в выдаче разреше-
ния на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилот-
ных летательных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над 
территорией муниципального образования «Город Волгодонск», 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной информации 
(приложение № 5).

6. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявлений 
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъемов 
привязных аэростатов над территорией муниципального образо-
вания «Город Волгодонск», посадки (взлета) на расположенные 
в границах муниципального образования «Город Волгодонск» 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации (приложение № 6).

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Волгодонска по город-
скому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2019   № 1564
г. Волгодонск

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

города Волгодонска 
от 09.01.2018 № 7  

«О создании комиссии 
по вопросам погашения задолженности 

за топливно-энергетические 
ресурсы»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях сохранения и стабилизации социаль-
но-экономической ситуации, улучшения платежной 
дисциплины потребителей энергетических ресурсов в 
муниципальном образовании «Город Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 09.01.2018 № 7 «О создании 
комиссии по вопросам погашения задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение № 1).

2. Внести в приложение № 2 к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 09.01.2018 № 7 «О создании 
комиссии по вопросам погашения задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы» изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение № 2).

3.  Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

4. 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 постановления вносит заместитель главы Администрации 
города Волгодонска по городскому хозяйству

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2019 № 1549

г. Волгодонск

О внесении изменения  
в постановление
Администрации  

города Волгодонска 
от 25.12.2017  

№ 2393«Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг  

(функций)»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Город Волгодонск», распоряжением Адми-
нистрации города Волгодонска от 29.10.2014 № 283 
«Об утверждении положения о порядке формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг (функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 «к постановлению Адми-
нистрации города Волгодонска от 25.12.2017 № 2393 «Об 
утверждении Реестра муниципальных услуг (функций)» изме-
нение, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы Администрации города Волгодонска 
по организационной, кадровой политике и взаимодействию с 
общественными организациями В.П. Потапова.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит отдел по организационной работе и взаимодей-
ствию с общественными организациями Администрации города Вол-
годонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019     № 1555

г. Волгодонск

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Волгодонска от 19.04.2019  

№ 1033 «О создании комиссии по приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Волгодонск» и 

утверждении Положения о ней»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 
от 19.04.2019 № 1033 «О создании комиссии по приемке выполненных работ по 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (участков автомобильных до-
рог) общего пользования местного значения муниципального образования «Город Вол-
годонск» и утверждении Положения о ней» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ВСН 19-89 Правила при-
емки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог, утвержденными Мини-
стерством автомобильных дорог РСФСР от 14.07.1989 № НА-18/266».

1.2. Внести изменения в приложение № 1 согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации 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 Админи-
страции города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
volgodonskgorod.ru/npa.

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019           № 1556

г. Волгодонск

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Волгодонска 
от 10.12.2013 № 4924 «О создании 

городской комиссии по формированию 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жильем в городе 
Волгодонске»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 2 к постановлению Администра-
ции города Волгодонска от 10.12.2013 № 4924 «О создании 
городской комиссии по формированию списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жильем в городе Волгодонске» 
следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава городской комиссии по фор-
мированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 
жильем в городе Волгодонске (далее – комиссия) Сидоренко 
Елену Николаевну.

1.2. Включить в состав комиссии Андрееву Ольгу Алек-
сандровну – главного специалиста отдела опеки и попечи-
тельства Управления образования г. Волгодонска в качестве 
секретаря комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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 вносит Управление образования г.Волгодонска

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2019  № 1557

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в приложение к постановлению

Администрации города 
Волгодонска от 04.08.2014 № 2701

«Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий 

из бюджета города Волгодонска муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в приложение к постановлению Админи-
страции города Волгодонска от 04.08.2014 № 2701 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета города Волгодонска муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям» изменения согласно приложе-
нию.

2 Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением пункта 3 приложе-
ния к настоящему постановлению, который вступает в силу 
со дня утверждения решения Волгодонской городской Думы 
о бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителей главы Администрации города Волго-
донска в пределах предоставленных полномочий по курируе-
мым направлениям.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Финансовое управление города Волгодонска

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

Администрация города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2019       № 1563

г. Волгодонск

О внесении изменений 
в постановление Администрации города Волгодонска от 03.09.2010 

№ 2247 «Об образовании Административной комиссии города Волгодонска и 
утверждении ее персонального состава»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ростовской об-
ласти от 25.10.2002 № 274 ЗС «Об административных комиссиях в Ростовской области», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
14.02.2013 № 8 «Об утверждении Положения об Административной комиссии города Волгодон-
ска», в целях организации работы Административной комиссии города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отпечатано в ЗАО «Волгодонское полиграфобъединение», г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел. 22-34-74.  Заказ                    . Тираж 500 экз.

Глава Администрации
города Волгодонска В.П. Мельников

Проект вносит Административная комиссия города Волгодонска

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

1. Внести в постановление Администрации го-
рода Волгодонска от 03.09.2010 № 2247 «Об об-
разовании Административной комиссии города Вол-
годонска и утверждении ее персонального состава» 
следующие изменения: 

1.1. Заголовок постановления изложить в но-
вой редакции:

«Об образовании Административной комиссии 
города Волгодонска, утверждении ее персональ-
ного состава и Положения о порядке деятельности 
Административной комиссии города Волгодонска».

1.2. В пункте 1 постановления и в приложении 
к постановлению после слова «приложение» допол-
нить цифрой «№ 1».

1.3. Приложение № 1 к постановлению изло-
жить в новой редакции (приложение № 1).

1.4. Дополнить постановление подпунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1 Утвердить Положение о порядке деятель-
ности Административной комиссии города Волго-
донска согласно приложению № 2.».

1.5. Дополнить постановление приложением № 
2 (приложение № 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
города Волгодонска по организационной, кадровой 
политике и взаимодействию с общественными орга-
низациями В.П. Потапова.


