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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

№№50-52 (14042-14044), 5 мая 2018 г.

Если вам нужна официальная информация, ознакомиться с ней 
или получить приложение к газете «Волгодонская правда» «ОФИЦИАЛЬНО» 
вы можете:
• в городской Думе и администрации города Волгодонска (пресс-службе, отделах по 
направлению вашей деятельности, приемной);
• в Центральной городской библиотеке (ул.Ленина, 75);
• в Департаменте труда и соцразвития (ул.М.Горького, 104);
• в Налоговой инспекции (ул.Ленинградская, 10);
• в Управлении пенсионного фонда (ул.Ленина, 70);
• в Комитете по управлению имуществом города (ул.Ленинградская, 10);

• в Отделе архитектуры (ул.Морская, 66а);
• в Волгодонском филиале Фонда социального страхования (ул.Пионерская, 11);
• в Отделе экономики и малого предпринимательства (ул. Ленина, 2);
• в Союзе работников торговли, общественного питания и сферы услуг (ул. М. Горь-
кого, 91);
• в Центре общественных организаций (ул. Ленина, 62);
• в Управлении здравоохранения (ул.Пионерская, 105);
• в Управлении внутренних дел и городской прокуратуре (пр.Строителей, 1 и 3);
• в советах микрорайонов и депутатских приемных;
• в редакции СМИ, осуществляющего издание бюллетеня «ОФИЦИАЛЬНО».

Приложение 2
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска
от 28.04.2018 № 36

СОСТАВ
оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания)  
части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16

Глебко В.Е. - член Общественной палаты города Волгодонска,

Головко П.А. - заместитель председателя городского совета ветеранов,

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

Кулеша В.И. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска,

Медведев Ю.Ю. - главный архитектор города Волгодонска - председатель комитета по градостроительству и архитектуре,

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

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

Чуприкова М.И. - ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитекту-
ре Администрации города Волгодонска.

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

В соответствии со статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на осно-
вании 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 земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа «Город Волгодонск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части кадастрового квартала 
61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая 
Заводская, 16 (приложение 1)          

2. Установить дату проведения публичных слушаний 
05 июня 2018 года в 17.00 часов по адресу: ул. Ленина, 
62 (центр общественных организаций).

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по обсуждению документации по 
планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) части кадастрового квартала 61:48:0050102 
в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16 
(приложение 2).

4. Оргкомитету:
4.1. Провести первое заседание не позднее 5 кален-

дарных дней с даты официального опубликования поста-
новления в газете «Волгодонская правда».

4.2. Оповестить жителей города о дате, месте и вре-
мени проведения публичных слушаний и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волгодонская прав-
да» и разместить на официальных сайтах Волгодонской 
городской Думы и Администрации города Волгодонска в 
срок не позднее           05 мая 2018 года.

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

4.4. Обеспечить опубликование результатов публич-
ных слушаний.

5. Предложить всем заинтересованным лицам напра-
вить предложения и замечания по проектам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления, в комитет по гра-
достроительству и архитектуре Администрации города 
Волгодонска по адресу: ул. Морская, 66, e-mail: adm_
architectura@vlgd61.ru в срок до 05 июня 2018 года.

6. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Волгодонская правда». 

7.  Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации города Волго-
донска по строительству Ю.С. Забазнова.

Председатель Волгодонской городской Думы – 
глава города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2018 № 36

г. Волгодонск

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

части кадастрового квартала 61:48:0050102 в районе земельного участка по ул. 7-ая Заводская, 16

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

Проект постановления вносит Администрации города Волгодонска

прил. 1 → стр. 2-3
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Приложение 1 
к постановлению председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 28.04.2018 № 36
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Председатель Волгодонской городской Думы - глава города Волгодонска   Л.Г. Ткаченко
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В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
18.04.2018 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций), по инициативе председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части микро-
района В-21.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 12.03.2018 № 20 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-21» опубликовано в газе-
те «Волгодонская правда» от 17.03.2018 № 28-30 (14020-
14022), и размещено на официальном сайте Волгодонской 
городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 

Председатель оргкомитета  по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-21

Председатель оргкомитета по проведению публичных слушаний:
Главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по 
градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.Ю. Медведев

Секретарь  оргкомитета по проведению публичных слушаний:
ведущий специалист сектора землеустройства и инженерного обеспечения комитета 
по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска М.И. Чуприкова

Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одо-
брить документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона В-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания) части микрорайона В-25

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
24.04.2018 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций), по инициативе председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по планировке терри-
тории (проект планировки и проект межевания) части микро-
района В-25.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 12.03.2018 № 22 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) части микрорайона В-25» опубликовано в газе-
те «Волгодонская правда» от 17.03.2018 № 28-30 (14020-
14022), и размещено на официальном сайте Волгодонской 
городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 

Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одо-
брить документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) части микрорайона В-25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по обсуждению документации по внесению изменений в проекты планировки и застройки, 

межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, 
утвержденные постановлениями Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 № 1244

В целях обеспечения реализации прав жителей города 
Волгодонска на участие в процессе обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения 
19.04.2018 года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, 
город Волгодонск, улица Ленина, 62 (центр общественных ор-
ганизаций), по инициативе председателя Волгодонской город-
ской Думы – главы города Волгодонска проведены публичные 
слушания по обсуждению документации по внесению измене-
ний в проекты планировки и застройки, межевания территории 
вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской об-
ласти, утвержденные постановлениями Администрации города 
Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 05.04.2013         № 
1244.

Постановление председателя Волгодонской городской 
Думы – главы  города Волгодонска от 12.03.2018 № 21 «О 
проведении публичных слушаний по обсуждению документа-
ции по внесению изменений в проекты планировки и застройки, 
межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Вол-
годонске Ростовской области, утвержденные постановлениями 
Администрации города Волгодонска от 27.02.2013 № 605, от 
05.04.2013           № 1244» от 17.03.2018 № 28-30 (14020-
14022), и размещено на официальном сайте Волгодонской 
городской Думы (http://gorduma.org/postanovleniya.html) и 
Администрации города Волгодонска (http://volgodonskgorod.
ru/node/773) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны 
мнения и рекомендации участников слушаний, рассмотрены 
предложения и даны ответы на интересующие граждан вопро-
сы. Публичные слушания считаются состоявшимися. Процеду-
ра проведения публичных слушаний осуществлена в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 

городе Волгодонске», утвержденным решением Волгодонской 
городской Думы от 06.09.2006 №100.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одо-
брить документацию по внесению изменений в проекты плани-
ровки и застройки, межевания территории вдоль Ростовского 
шоссе в городе Волгодонске Ростовской области, утвержден-
ные постановлениями Администрации города Волгодонска от 
27.02.2013 № 605, от 05.04.2013 № 1244.


