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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
Электронную версию вы найдете на официальном сайте администрации города Волгодонск  volgodonskgorod.ru в разделе «Документы»

ГАЗЕТА О ГОРОДЕ И ГОРОЖАНАХ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ

№№41-43 (13876-13878), 15 апреля 2017 г.

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 № 20

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления  
разрешения на изменение основного вида разрешенного использования 

земельного 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 образо-
вания «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 предоставления разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0030547:11, 
расположенного по переулку Кирова, 49 «здания и сооружения культовых учреждений» на услов-
но разрешенный вид использования « 3.7 религиозное использование»

2. Установить дату проведения публичных слушаний 04 мая 2017 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. 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 газете «Волгодонская правда» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Волгодонска в срок не позднее 22 апреля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний, представить председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волго-
донска. 

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

су, указанному в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@
vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С.Забазно-
ва.

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

Проект постановления вносит Администрация города Волгодонска
 

Приложение 
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – главы 
города Волгодонска
от 11.04.2017 № 20

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения на изменение основного вида разрешенного использования  
земельного участка на условно разрешенный вид

Багин В.Н. - генеральный директор ООО «Архпроект» (по согла-
сованию)

Божко В.Г. - директор муниципального автономного учрежде-
ния муниципального образования «Город Волго-
донск» «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству - главный архитектор горо-
да Волгодонска 

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

Рындина Е.Н - заведующий сектором землеустройства и инженер-
ного обеспечения комитета по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению имуществом города Волгодонска 

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

Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                                                                                     № 97
г. Волгодонск

Об  утверждении  документации по планировке территории  
(проект планировки и проект межевания) части квартала № 10 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», рассмотрев протокол публичных слушаний по об-
суждению документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части квартала № 10 от 22.03.2017, заключение по результатам публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) части квартала № 10 от 28.03.2017, на основании заявления 
Дроздова А.Ю., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить проект планировки территории части квартала № 10 согласно приложению № 1.
2  Утвердить проект межевания территории части квартала № 10 согласно приложению № 2.
3 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (О.В. Солодовникова) опубликовать по-

становление в газете «Волгодонская правда» в течение семи дней с даты принятия постановле-
ния.

4 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5 Постановление вступает в силу со дня его принятия.
6 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по строительству - главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                               В.П. Мельников

Проект вносит комитет по градостроительству
и архитектуре Администрации города Волгодонска

 

Приложение № 1  
к постановлению 
от 10.04.2017 №  97
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ВВЕДЕНИЕ

Проект разработан ООО «Архпроект» по заказу Дроздова А.Ю. в соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ от 29 октября 2004 года № 191-ФЗ;
- Земельным Кодексом РФ № 246 – ФЗ; 
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения гра-

достроительной документации», СНиП и СанПиН в области градостроительства.
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»;
- Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области (от 25.12.2013);
- действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, 

строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Площадь  участка в границах проектирования 29850 кв.м. Границы проектирования приняты согласно 

чертежу, согласованному с Заказчиком.
Проект выполнен на топографической съемке М 1:1000 проектируемой территории, соответствующей 

действительному состоянию местности на момент разработки проекта, выполненной ООО «Архпроект» в 
2016 г.

Проект выполнен на основании исходных данных:
1. Утвержденная градостроительная документация:
- Генеральный план муниципального образования «город Волгодонск» Ростовской  области,  утверж-

денный  решением  Волгодонской городской Думы 2008 г.  № 76;
- Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Волгодонск» Ростов-

ской  области;
2. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформирова-

ны на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), 
предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ро-
стовской области.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых и общественных зданий и сооружений, 
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. 

Формируемый земельный участок под размещение сооружения общественного назначения (магазин) 
площадью 547 кв.м.

Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства:

Максимальное количество этажей- 5;
Минимальное количество этажей -1;
Максимальная высота зданий, сооружений - 25 м;
Минимальная высота зданий, сооружений – 4,5 м;
Максимальный процент застройки – 75;
Минимальный процент застройки – 30;
Минимальная площадь земельного участка – не нормируется;
Максимальная площадь земельного участка – не нормируется.
Согласно перечню основных видов разрешенного использования территориальной зоны Ж-2 предус-

матривается размещение:
-многоквартирных жилых домов;
-магазинов продовольственных и промтоварных торговой площадью не более 200 кв.м

Ведомость зданий, строений, сооружений
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Строительный 
объем, куб.м

общая застройки
здания всего

общая всего общая всего
1 Многоквартирный 

жилой дом 
5 55 1 -       - 842,11 842,11 9526 9526

2 Здание Волгодонского 
МОГС

1 - 1 - - 388,7 388,7 833 833

3 Многоквартирный 
жилой дом

5 55 1 - - 842,11 842,11 9526 9526

4 Магазин 1 - 1 - - 257,47 257,47 515 515
5 Многоквартирный 

жилой дом со 
встроенно-пристр. 
нежил. помещ.

5 48 1 - - 1098,61 1098,61 10143 10143

6 Многоквартирный 
жилой дом с нежил. 
помещ. на первом 
этаже

5 55 1 - - 1030,6 1030,6 9817 9817

7 Многоквартирный 
жилой дом

5 60 1 - - 842,11 842,11 9526 9526

8 Многоквартирный 
жилой дом

5 60 1 - - 842,11 842,11 9526 9526

9 Многоквартирный 
жилой дом

5 60 1 - - 842,11 842,11 9526 9526

10 Многоквартирный 
жилой дом

5 60 1 - - 842,11 842,11 9526 9526

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Проектом планировки предусматривается формирование земельного участка под сооружением обще-

ственного назначения.
Благоустройство и озеленение
Предусматривается сохранение естественных зеленых насаждений.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
Все здания в пределах проекта планировки обеспечены проездами и разворотными площадками для 

подъезда автотранспорта различного назначения, в том числе обслуживающей и пожарной техники.

3.2 Улицы и дороги
Связь застройки в пределах проекта планировки с существующими улицами осуществляется с помо-

щью въездов с улицы Ленина и улицы 50 лет СССР.
Радиусы закругления проезжей части улиц местного значения по кромке тротуаров  не менее 5 м.
3.3 Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, тротуары 

вдоль проезжей части уличной сети. Главной пешеходной связью является пешеходная связь вдоль улицы 
Ленина.

Ширина пешеходной части тротуара улиц местного значения (улиц в жилой застройке) и проездов – 
2,0 м.

3.4 Велосипедное движение
На территории застройки велосипедное движение не выделяется из общего потока.

3.5 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Размещение машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта:
система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на территории много-

квартирной жилой застройки предусматривает следующие виды хранения:
б) хранение на  неохраняемых стоянках вместимостью до 50 м/мест; 
в) хранение на неохраняемых гостевых стоянках вместимостью до 10 м/мест;

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В границах проекта планировки сформирована инженерная инфраструктура. 

4.1 Водоснабжение
Система водоснабжения  решена прокладкой внутриквартальных водопроводных сетей с подключени-

ем к внутриквартальным сетям Д 200 мм.
 
4.2 Водоотведение
 Квартал №10 оборудован централизованной канализацией  застройки и подключен  к магистральному 

самотечному коллектору в существующий колодец.

4.7 Дождевая канализация
Отвод дождевых и талых вод предусмотрен открытым стоком по проезжим частям улиц. Открытые 

водоотводящие устройства в виде системы открытых лотков и устройства дождеприемников отсутствуют. 
Отвод дождевых и талых вод предусмотрен со всего бассейна стока территории со сбросом в самой низ-
менной части рельефа в сети дождевой канализации.

4.8 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий жилой застройки предусмотрено путем вывозки бытового мусора с пло-

щадок с контейнерами временного хранения ТКО.
- Количество контейнерных площадок -5 ед.;
- Количество контейнеров на площадке – 2 ед.;
- Объем одного контейнера – 0,75 куб.м.

 
  

Приложение № 2 к постановлению 
от 10.04.2017  №  97

Введение
Проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 61:48:0030510муниципального об-

разования «Город Волгодонск»: Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, расположенного вдоль ул. 50 лет 
СССР и ул. Ленина, разработан на основании:

- договора подряда на выполнение проектных работ № 1 от 2.04.2016г;
- проекта планировки части квартала № 10 в городе Волгодонске, разработанного ООО «Архпроект» .
Целью работы является:
- решение вопроса межевания земельных участков;
- решение вопросов снятия земельных участков с государственного кадастрового учета.

1. Образуемые и ликвидируемые земельные участки.
С целью упорядочения используемых территорий формируются земельные участки:
- под размещение сооружения общественного назначения  - магазины; 
- земельные участки (территории) общего пользования, предназначенные для связи объектов соци-

ально культурного назначения с жилой застройкой.
Образуемые земельные участки формируются из земель кадастрового квартала 61:48:0030510.
Земельные участки 61:48:0030510:22, 61:48:0030510:30 подлежат перераспределению. 
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2. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

№ п/п Условное обозначение на плане Код Вид разрешенного использования Площадь ЗУ, м.кв. Примечание
1 61:48:0030510:22 Жилой дом 5331 перераспределение
2 61:48:0030510:30 Многоквартирный жилой дом 1021 перераспределение
3 :ЗУ1 4.4 Магазины 547 образуемый
4 :ЗУ2 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 1593 образуемый
5 :ЗУ3 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 1190 Образуемый (перераспределение)
6 :ЗУ4 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 1308 Образуемый (перераспределение)

          Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                       И.В. Орлова

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   12.04.2017   № 23

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

полосы отвода для размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Город Волгодонск», 
на основании решений Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О пу-
бличных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городского округа 
«Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) полосы отвода для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 
23, г. Волгодонск, Ростовская область» (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 16 мая 

2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обще-
ственных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных 
слушаний по обсуждению документации по планировке террито-
рии (проект планировки и  проект межевания) полосы отвода для 
размещения линейного объекта: «Газоснабжение базы отдыха 
«Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская 
область» (приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 дней с даты 

принятия постановления.
4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и времени про-

ведения публичных слушаний и опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волгодонская правда» и разместить на офи-
циальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации 
города Волгодонска в срок не позднее 15 апреля 2017 года.

4.3. Подвести итоги публичных слушаний, подготовить заклю-
чение по результатам публичных слушаний, представить председа-
телю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. 

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слу-
шаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам направить 
предложения и замечания по проектам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в комитет по градостроительству и 
архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. 
Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы Администрации города Волгодонска по строитель-
ству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

→стр. 5
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской
Думы – главы города Волгодонскаот  12.04.2017 №  23
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Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска     Л.Г. Ткаченко 

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска от  12.04.2017 №  23

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний 

по обсуждению документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) полосы отвода для размещения линейного объекта: 
«Газоснабжение базы отдыха «Березка» по адресу: ул. Лодочная, 23, г. Волгодонск, Ростовская область»

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству - главный архитектор города Волгодонска

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

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «АРХИ-МАX» (по согласованию)

Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                   Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.04.2017 № 21
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Председатель Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                                                                       Л.Г. Ткаченко 
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Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 № 21

г. Волгодонск

О проведении публичных слушаний 
по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории 

(корректировка) части микрорайона В-5  

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской 
Думы от 06.09.2006 №100 «Об утверждении Положения «О публичных слушаниях 
в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волго-
донск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межева-
ния территории (корректировка) части микрорайона В-5 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 30 мая 2017 года в 17.00 часов по 
адресу: ул. Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению про-
екта планировки и проекта межевания территории (корректировка) части микрорайона В-5 
(приложение 2).

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

и опубликовать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на 
официальных сайтах Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее          23 апреля 2017 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по 

проектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вол-
годонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

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

Проект постановления вносит Администрации города 
Волгодонска
 

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы 
– главы города Волгодонска
от 11.04.2017 № 21

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории (корректировка)  
части микрорайона В-5

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Волго-
донска по строительству - главный архитектор города 
Волгодонска 

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроительству 
и архитектуре Администрации города Волгодонска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласованию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градострои-
тельству и архитектуре Администрации города Волго-
донска

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

←стр. 8-9

Председатель
Волгодонской городской Думы – 

глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 № 22

г. Волгодонск

О  проведении  публичных  слушаний 
по обсуждению проекта планировки и  проекта межевания территории 

части микрорайона В-3

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Вол-
годонск», на основании решений Волгодонской городской Думы от 06.09.2006 №100 «Об 
утверждении Положения «О публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта межевания террито-
рии части микрорайона В-3 (приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных слушаний 31 мая 2017 года в 17.00 часов по адресу: ул. 
Ленина, 62 (центр общественных организаций).

3.Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по обсуждению проекта плани-
ровки и проекта межевания территории части микрорайона В-3 (приложение 2).

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

ковать настоящее постановление в газете «Волгодонская правда» и разместить на официальных сайтах 
Волгодонской городской Думы и Администрации города Волгодонска в срок не позднее          23 апреля 
2017 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публичных слушаний.
5. Предложить всем заинтересованным лицам направить предложения и замечания по проектам, ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_architectura@vlgd61.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волгодонская 
правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Волгодонска по строительству – главного архитектора города Волгодонска Ю.С. Забазнова.

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

Проект постановления вносит 
Администрации города 
Волгодонска
 

Приложение 2
к постановлению председателя 
Волгодонской городской Думы – 
главы города Волгодонска
от 11.04.2017 № 22

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний  

по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории  
части микрорайона В-3

Беклемышев А.С. - и.о. председателя Комитета по управлению 
имуществом города Волгодонска

Забазнов Ю.С. - заместитель главы Администрации города Вол-
годонска по строительству - главный архитектор го-
рода Волгодонска 

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

Рындина Е.Н. - заведующий сектором землеустройства и инже-
нерного обеспечения комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Администрации города Волгодон-
ска

Савина Н.Н. - начальника отдела земельных отношений Коми-
тета по управлению имуществом города Волгодонска

Усов М.А. - директор ООО АБ «Архи-МАХ» (по согласова-
нию)

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства 
и инженерного обеспечения комитета по градостро-
ительству и архитектуре Администрации города Вол-
годонска

Председатель
Волгодонской городской Думы -
глава города Волгодонска                                                               Л.Г. Ткаченко
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 11.04.2017 № 22
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