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ПРИЗЫВ
ЗАКЛЮЧЕниЕ

от 7.06.2018                    г. Михайловка
по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: волгоградская область,

город Михайловка,  переулок Грейдерный, 9
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 7 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, переулок Грейдерный, 9, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с земельным участком по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, переулок Грейдерный, 
11, с 6,00 м до 1,20 м; сокращение линии застройки по границе 
с земельным участком по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, переулок Грейдерный, 9а, с 4,30 м до 1,50 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 23 от 7.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 3 жителя городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
приведет к нарушению противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии»  № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, переулок Грейдерный, 9, а 
именно: сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, переулок Грейдерный, 11, с 6,00 м до 1,20 м; сокра-
щение линии застройки по границе с земельным участком по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Грейдерный, 9а, с 4,30 м до 1,50 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа             Е. и. АноСовА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
7.06.2018                  г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: волгоградская область,
город Михайловка, переулок Рижский, 1

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 7 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
переулок Рижский, 1, а именно: сокращение линии застройки 

по границе с землями общего пользования (в границах точек 
10-11-12) с 3,00 м до 1,00 м; выход за линию регулирования 
застройки на 5,50 м; увеличение процента застройки в грани-
цах земельного участка с 30% до 35%.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 23 от 7.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 3 жителя городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
нарушает градостроительные регламенты, установленные 
Правилами землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка, утвержденными решением Михайлов-
ской городской Думы от 12.04.2013 № 795 (ред. от 20.02.2017 
№1134), для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки с приусадебными земельными участка-
ми).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, переулок Рижский, 1, а именно: сокращение 
линии застройки по границе с землями общего пользования (в 
границах точек 10-11-12) с 3,00 м до 1,00 м; выход за линию 
регулирования застройки на  5,50 м; увеличение процента за-
стройки в границах земельного участка с 30% до 35%.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 2; против – 1; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний:
Консультант отдела архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. и. АноСовА. 

ЗАКЛЮЧЕниЕ
7.06.2018                         г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (магазина товаров первой 
необходимости до 100 кв. м торговой площади и зала 

многоцелевого назначения с ограничением по времени 
работы) по адресу: волгоградская область,

город Михайловка, улица Мира, 100  
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 7 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (магазина товаров пер-
вой необходимости до 100 кв. м торговой площади и зала мно-
гоцелевого назначения с ограничением по времени работы) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица 
Мира, 100, а именно: сокращение линии застройки по грани-
це с земельным участком по адресу: Волгоградская область, 
город Михайловка, улица Мира, 102, с 6,00 м до 4,50 м; сокра-
щение линии застройки по границе с земельным участком по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Ба-
зарная, 1, с 3,00 м до 1,00 м; увеличение процента застройки 
в границах земельного участка с 60% до 71%.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 23 от 7.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 3 жителя городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (магазина то-
варов первой необходимости до 100 кв. м торговой площади 

и зала многоцелевого назначения с ограничением по времени 
работы) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Принимая во внимание За-
ключение о соответствии требованиям в области пожар-
ной безопасности, выполненное ООО «Аудит-Гарант» (сви-
детельство об аккредитации МЧС России № 660/В/0311 от 
14.10.2011), высказали мнение о том, что выдача разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (магазина товаров первой необходимости до 100 кв. 
м торговой площади и зала многоцелевого назначения с огра-
ничением по времени работы), не ущемляет права соседей 
и не входит в противоречие с интересами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (магазина то-
варов первой необходимости до 100 кв. м торговой площади 
и зала многоцелевого назначения с ограничением по времени 
работы) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Мира, 100, а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Мира, 102, с 6,00 м до 
4,50 м; сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Базарная, 1, с 3,00 м до 1,00 м; увеличение процен-
та застройки в границах земельного участка с 60% до 71%.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 3; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела 
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. и. АноСовА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
от 14.06.2018                         г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (здания) по адресу:
волгоградская область, Михайловский район,

хутор Большой, улица Ленина, 61
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 14 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (здания) по адресу: Волго-
градская область, Михайловский район, хутор Большой, ули-
ца Ленина, 61, а именно: сокращение линии застройки по гра-
нице с землями общего пользования по всему периметру 
участка с 3,00 м до 1,00 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 24 от 14.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 5 жителей городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания) по вы-
шеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступил 1 человек. Высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (здания), не ущемляет права сосе-
дей и не входит в противоречие с интересами городского окру-
га.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (здания) по 
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адресу: Волгоградская область, Михайловский район, хутор 
Большой, улица Ленина, 61, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с землями общего пользования по всему 
периметру участка с 3,00 м до 1,00 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 5; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              Е. и. АноСовА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
от 14.06.2018                      г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: волгоградская область,

город Михайловка,  улица Кирова, 5
В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-

стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 14 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Кирова, 5, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Кирова, 3, с 5,50 м до 2,50 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 24 от 14.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 5 жителей городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Высказали мнение о том, 
что выдача разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), 
приведет к нарушению противопожарных расстояний меж-
ду зданиями, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС Рос-
сии»  № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»).

На публичных слушаниях принято решение не одобрить в 
целом проект решения о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (индивиду-
ального жилого дома) расположенного по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Кирова, 5, а именно: 
сокращение линии застройки по границе с земельным участ-
ком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Кирова, 3, с 5,50 м до 2,50 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 5; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа              Е. и. АноСовА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
14.06.2018                     г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (здания склада) по адресу: 
волгоградская область, город Михайловка,
улица Леваневского, 48 (земельный участок
с кадастровым номером 34:37:010226:215)

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской город-
ской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 14 
июня 2018 г. были проведены публичные слушания по про-
екту решения о выдаче разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания скла-
да) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-

ца Леваневского, 48 (земельный участок с кадастровым номе-
ром 34:37:010226:215), а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком с кадастровым номером 
34:37:010226:12 по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Леваневского, 48а, с 5,50 м до 2,50 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 24 от 14.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 5 жителей городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания скла-
да) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Принимая во внимание За-
ключение о соответствии требованиям пожарной безопасно-
сти, выполненное ИП Пулиным А. Н., прошедшим квалифи-
кационные испытания в качестве должностного лица, прово-
дящего независимую оценку пожарного риска (квалификаци-
онное свидетельство № 2314), высказали мнение о том, что 
выдача разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (здания склада), не ущемляет пра-
ва соседей и не входит в противоречие с интересами город-
ского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания скла-
да) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, ули-
ца Леваневского, 48 (земельный участок с кадастровым номе-
ром 34:37:010226:215), а именно: сокращение линии застрой-
ки по границе с земельным участком с кадастровым номером 
34:37:010226:12 по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Леваневского, 48а, с 5,50 м до 2,50 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 5; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела 
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. и. АноСовА.

ЗАКЛЮЧЕниЕ
14.06.2018                      г. Михайловка

по результатам публичных слушаний по вопросу выдачи
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (индивидуального жилого 
дома) по адресу: волгоградская область,
город Михайловка, улица Гражданская, 36 

В соответствии со ст. 19 Правил землепользования и за-
стройки городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденных решением Михайловской городской 
Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, 14 июня 
2018 г. были проведены публичные слушания по проекту ре-
шения о выдаче разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Гражданская, 36, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с земельным участком по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, улица Гражданская, 34, 
с 4,00 м до 0,50 м, отступление от линии регулирования за-
стройки в глубину земельного участка на 9,0 м.

Согласно протоколу собрания участников публичных слу-
шаний № 24 от 14.06.2018, в публичных слушаниях приняли 
участие 5 жителей городского округа.

Дарищевой Е. В., заместителем начальника отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, был сде-
лан доклад по вопросу выдачи разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) по вышеуказанному адресу.

Участникам публичных слушаний была предоставлена 
возможность высказать свое мнение по вопросу выдачи раз-
решения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства. 

Всего выступило 2 человека. Принимая во внимание За-
ключение о соответствии требованиям пожарной безопасно-
сти, выполненное ИП Пулиным А. Н., прошедшим квалифика-
ционные испытания в качестве должностного лица, проводя-
щего независимую оценку пожарного риска (квалификацион-
ное свидетельство № 2314), высказали мнение о том, что вы-
дача разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома), не 
ущемляет права соседей и не входит в противоречие с инте-
ресами городского округа.

На публичных слушаниях принято решение одобрить в це-
лом проект решения о выдаче разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Михайловка, улица Гражданская, 36, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с земельным 
участком по адресу: Волгоградская область, город Михайлов-
ка, улица Гражданская, 34, с 4,00 м до 0,50 м, отступление от 
линии регулирования застройки в глубину земельного участ-
ка на 9,0 м.

По результатам публичных слушаний комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки на тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области направить рекомендацию главе городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области.

Заключение принято большинством голосов от присутству-
ющих. За – 5; против – нет; воздержались – нет.
Председатель публичных слушаний: 
Заместитель главы городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству         Ю. Д. КоКин.
Секретарь публичных слушаний: 
Консультант отдела 
архитектуры и градостроительства
администрации городского округа              Е. и. АноСовА.

инФоРМАЦионноЕ СооБЩЕниЕ
Уважаемые жители городского округа!

Администрация городского округа информирует вас о воз-
можности принять участие в публичных слушаниях:

1. По проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Праж-
ская, 21;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Кры-
лова, 3;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица  Пар-
ковая, 14б.

2. По проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объектов расположенных на нем, по адресу:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица  им. 
Крупской, 11. 

Собрание участников слушаний состоится 10 июля 2018 г. 
в 11 ч. 00 мин. в актовом зале администрации городского окру-
га город Михайловка, по адресу: Волгоградская область, г. Ми-
хайловка, ул. Обороны, 42а.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Ознакомиться с проектом решений и информационными 
схемами  возможно с 3.07.2018:

- на официальном сайте городского округа в сети Интер-
нет (на странице администрации, в разделе «Архитектура и 
градостроительство», «Публичные слушания», ссылка http://
mihadm.com/officially/architecture/publ_sl/publ_inf);

- в отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа по адресу: Волгоградская область, г. 
Михайловка, ул. Обороны, 42б.

Предложения и замечания возможно направить письменно 
в адрес администрации городского округа (403343, Волгоград-
ская область, г. Михайловка, ул. Обороны, 42а) до 12.07.2018.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РАСПоРЯЖЕниЕ
от 14 июня 2018 г.                            №  294-р

о назначении публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории

городского округа город Михайловка
волгоградской области

В соответствии со ст. 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным  законом от 6.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Михайловка Волгоградской  области:

1. Назначить публичные слушания 29 июня 2018 г. в 11 ч. 
00 мин. в актовом зале администрации городского округа го-
род Михайловка по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Обороны, 42а, по  следующим вопросам:

выдача разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, расположенных по адресам: 

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Киро-
ва, 52;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Поле-
вая, 11;

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Элева-
торская, 55;

- Волгоградская область, город Михайловка, переулок Ци-
олковского, 9.

Выдача разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и объектов, расположенных на 
нем, по адресам:

- Волгоградская область, город Михайловка, улица Щор-
са, 5; 

- Волгоградская область, город Михайловка,  улица Гого-
ля, 45.
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2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-

бликованию и размещению на официальном сайте городского 
округа город Михайловка Волгоградской области.

 3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы городского округа  по  ЖКХ Ю. Д. 
Кокина.     
Глава городского округа                                     С. А. ФоМин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 15 июня 2018 г.                                № 1269

о внесении изменений в постановление администрации 
городского  округа город Михайловка волгоградской

области  от 26.03.2018  № 641 «о внесении изменений в 
постановление администрации городского округа город 
Михайловка волгоградской области от 29.06.2016 № 1601 
«об утверждении перечней видов обязательных работ, 
объектов для  отбывания уголовного наказания в виде 

обязательных работ и мест отбывания в виде
исправительных работ на территории городского округа  

город  Михайловка волгоградской  области»
В соответствии со статьей 23 Устава городского округа го-

род Михайловка Волгоградской области, в связи с допущен-
ной технической ошибкой администрация городского округа 
город Михайловка Волгоградской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 26.03.2018 № 
641 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 29.06.2016 № 1601 «Об утверждении перечней видов обя-
зательных работ, объектов для  отбывания уголовного нака-
зания в виде обязательных работ и мест отбывания в виде 
исправительных работ на территории городского округа город  
Михайловка Волгоградской  области» следующие изменения:

подпункт «а» пункта 1.2. части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. «Муниципальное унитарное предприятие «Михайлов-

ское водопроводно-канализационное хозяйство».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момен-

та официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 26.03.2018.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 19 июня 2018 г.                               № 1270

о внесении изменения в постановление администрации 
городского округа город Михайловка волгоградской

области от 26 апреля 2018 г. № 920 «о передаче
функций заказчика - застройщика в рамках исполнения 
муниципальной  программы «Развитие и модернизация

объектов коммунальной инфраструктуры городского 
округа город Михайловка волгоградской области

на 2017 - 2019 годы»»
Администрация городского округа город Михайловка Вол-

гоградской области ПоСТАновЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 26 апреля 
2018 г. № 920 «О передаче функций заказчика - застройщика 
в рамках исполнения муниципальной  программы «Развитие 
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области на 
2017 - 2019 годы»» следующее изменение:

Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Передать функции заказчика – застройщика в рамках 

исполнения муниципальной программы  «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 
- 2019 годы» муниципальному казенному учреждению «От-
дел капитального строительства» по строительству следую-
щих объектов:

- ««Уличная сеть водоснабжения в п. Себрово по ул. Ака-
демическая городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области». Строительство».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания  и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы городского округа по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Ю. Д. Кокина.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 19 июня 2018 г.                                № 1275

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка волгоградской

области от 2 сентября 2016 г. № 2287 «об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры городского 

округа город Михайловка волгоградской области
на 2017 - 2019 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области, по-
становлением администрации городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области», 
администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области на 2017 
- 2019 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
от 2.09.2016 № 2287 (в ред. постановлений от 17.10.2016  № 
2644; от 30.01.2017 № 240; от 7.02.2017 № 298; от 23.03.2017 
№ 670, от 31.05.2017 № 1306, от 14.06.2017 № 1451, от 
25.08.2017 № 2267, от 19.10.2017 № 2814, от 8.11.2017 № 
2964, от 8.12.2017 № 3263, от 11.01.2018 № 42, от 15.01.2018 
№ 77, от 26.01.2018 №177, от 1.03.2018 № 448, от 2.04.2018 
№ 694, от 26.04.2018 № 903, от 4.06.2018 № 1184), следую-
щие изменения:

1.1. Раздел паспорта «Объемы и источники финансирова-
ния» изложить в следующей редакции:

1.2. Раздел 6. Программы изложить в следующей редак-
ции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование 

мероприятий за счет средств бюджета городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области, областного бюдже-
та (по согласованию) и средств внебюджетных источников (по 
согласованию).

Объем финансирования Программы составит 51260,2 тыс. 
руб., в том числе: 

2017 год – 27 492,6 тыс. руб., в том числе:
- бюджет городского округа –11 946,6 тыс. руб;
- областной бюджет –15 546,0 тыс. руб.
2018 год – 20 024,9 тыс. руб., в том числе:
- бюджет городского округа  – 10 924,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 9 100,0 тыс. руб.
2019 год – 3 742,7 тыс. руб. - бюджет городского округа.
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом выделяемых средств из бюджета городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, областного 
бюджета, внебюджетных источников».

1.3. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

1.4. Абзац 1 раздела 9 «Технико-экономическое обоснова-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых средств из бюджета городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области и област-
ного бюджета (по согласованию) на реализацию мероприятий 
Программы составляет 51260,2 тыс. руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 19 июня 2018 г.                             № 1281

о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (магазина товаров первой необходимости 
до 100 кв. м торговой площади и зала многоцелевого на-

значения с ограничением по времени работы)
по адресу: волгоградская область,
город Михайловка, улица Мира, 100 

Рассмотрев заявление Третьякова Владимира Михайлови-
ча, действующего по доверенности от 19.01.2018, выданной 
нотариусом Михайловского района Волгоградской области 
Приходько Л. И., зарегистрированной в реестре за № 34/50-
н/34-2018-2-64, в интересах Мамедова Аяза Фахраддин Оглы, 
в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти, утвержденных решением Михайловской городской Думы 
Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний и рекоменда-
ции комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, по вопросу выдачи разреше-
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ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (магазина товаров первой необходимости до 100 кв. 
м торговой площади и зала многоцелевого назначения с огра-
ничением по времени работы) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, улица Мира, 100, администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Разрешить Мамедову Аязу Фахраддин Оглы отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (магазина 
товаров первой необходимости до 100 кв. м торговой площа-
ди и зала многоцелевого назначения с ограничением по вре-
мени работы) по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Мира, 100, а именно: сокращение линии за-
стройки по границе с земельным участком по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, улица Мира, 102, с 6,00 
м до 4,50 м; сокращение линии застройки по границе с зе-
мельным участком по адресу: Волгоградская область, город 
Михайловка, улица Базарная, 1, с 3,00 м до 1,00 м; увеличе-
ние процента застройки в границах земельного участка с 60% 
до 71%.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 19 июня 2018 г.                          № 1282

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: волгоградская область,
город Михайловка, переулок Рижский, 1

Рассмотрев заявление Черновой Лидии Васильевны, в со-
ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки 
городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденных решением Михайловской городской Думы Вол-
гоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании заклю-
чения по результатам публичных слушаний и рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома) по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, переулок Рижский, 1, администра-
ция городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Отказать Черновой Лидии Васильевне в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (индивидуального жилого дома) по 
адресу: Волгоградская область, город Михайловка, переулок 
Рижский, 1, а именно: сокращение линии застройки по грани-
це с землями общего пользования (в границах точек 10-11-12) 
с 3,00 м до 1,00 м; выход за линию регулирования застройки 
на 5,50 м; увеличение процента застройки в границах земель-
ного участка с 30% до  35%, так как данное разрешение нару-
шает градостроительные регламенты, установленные Прави-
лами землепользования и застройки городского округа город 
Михайловка, утвержденными решением Михайловской город-
ской Думы от 12.04.2013 № 795 (ред. от 20.02.2017 №1134), 
для территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой 
застройки с приусадебными земельными участками).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 19 июня 2018 г.                        № 1283

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома)

по адресу: волгоградская область,
город Михайловка, переулок Грейдерный, 9

Рассмотрев заявление Рожкова Виталия Александровича, 
в соответствии со ст. 19 Правил землепользования и застрой-
ки городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти, утвержденных решением Михайловской городской Думы 
Волгоградской области от 12.04.2013 № 795, на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний и рекоменда-
ции комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки на территории городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, по вопросу выдачи разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (индивидуального жилого дома) по адресу: Волго-
градская область, город Михайловка, переулок Грейдерный, 
9, администрация  городского  округа  город  Михайловка  Вол-
гоградской  области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Отказать Рожкову Виталию Александровичу в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, переу-
лок Грейдерный, 9, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская об-
ласть, город Михайловка, переулок Грейдерный, 11, с 6,00 м 

до 1,20 м; сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, переулок Грейдерный, 9а, с 4,30 м до 1,50 м, так 
как нарушаются противопожарные расстояния между здания-
ми, сооружениями (ст. 4 п. 4.3 «Приказ МЧС России» № 288 от 
24.04.2013 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Си-
стемы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                          № 1285  

об определении форм участия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на территории 

городского округа город Михайловка
волгоградской области

В соответствии с федеральными законами от 21 ноября 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 6 мая 2011 года № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и в целях опре-
деления форм участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области администрация 
городского округа город Михайловка Волгоградской области 
ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Определить, что формами участия граждан в обеспече-
нии первичных мер пожарной безопасности на территории го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области яв-
ляются:

- вступление граждан на добровольной основе в индиви-
дуальном порядке в добровольные пожарные, способных по 
своим деловым и моральным качествам, а также по состоя-
нию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупре-
ждением и тушением пожаров;

- участие в деятельности по обеспечению пожарной безо-
пасности в границах городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области;

- участие в обучении детей дошкольного и школьного воз-
раста, студентов учреждений среднего и высшего професси-
онального образования, работоспособного населения и пен-
сионеров мерам пожарной безопасности, а также в осущест-
влении их подготовки к действиям при возникновении пожара;

- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении дежурств в подразделениях добро-

вольной пожарной дружины;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
2. Считать утратившим силу постановление администра-

ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 26 февраля 2016 года № 448 «Об определении форм 
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной без-
опасности на территории городского округа город Михайлов-
ка».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному опубликованию.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                           №  1286

о порядке обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа
город Михайловка волгоградской области 

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области По-
СТАновЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке обеспе-
чения первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской области.

2. В целях реализации первичных мер пожарной безо-
пасности, а также в целях реализации требований пожарной 
безопасности, направленных на обеспечение тушения по-
жаров, спасение людей, имущества и проведения аварийно-
спасательных работ, ответственным должностным лицам ад-
министрации городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области:

- представлять по запросам противопожарной службы све-
дения и документы о состоянии пожарной безопасности в го-
родском округе город Михайловка Волгоградской области;

- согласовывать с противопожарной службой порядок и 
сроки проведения пожарно-технических учений, занятий с от-
работкой планов эвакуации, включая вопросы проведения 
противопожарной пропаганды.

3. Основными направлениями работы по противопожарной 
пропаганде считать:

- работу с населением по месту жительства путём проведе-
ния собраний, подворовых обходов, индивидуальных бесед;

- привлечение к работе общественных объединений;
- использование средств наружной рекламы;
- размещение материалов по противопожарной пропаган-

де в средствах массовой информации, на информационных 
стендах.

4. Подготовку работников администрации и населения го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области ме-

рам пожарной безопасности осуществлять в соответствии с 
порядком, установленным федеральными, областными и му-
ниципальными правовыми актами.

5. Признать утратившим силу постановление администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти от 2 марта 2016 г. № 481 «О порядке обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности в границах городского округа 
город Михайловка Волгоградской области».

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

Утверждено постановлением администрации
городского округа город Михайловка

Волгоградской области от 20 июня 2018 г. № 1286
ПоЛоЖЕниЕ

о порядке обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в границах городского округа
город Михайловка волгоградской области

I. общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятель-

ности по обеспечению первичных мер пожарной безопасно-
сти в населённых пунктах городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области.

2. Требования пожарной безопасности - специальные 
условия социального и (или) технического характера, уста-
новленные в целях обеспечения пожарной безопасности фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности.

3. Меры пожарной безопасности – действия по обеспече-
нию пожарной безопасности, в том числе по выполнению тре-
бований пожарной безопасности. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация 
принятых в установленном порядке норм и правил по предот-
вращению пожаров, спасению людей и имущества от пожа-
ров.

4. Первичные меры пожарной безопасности разрабатыва-
ются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Волгоградской области, федеральными и областны-
ми нормативными документами по пожарной безопасности, а 
так же на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических процессов, 
изделий, конструкций, зданий и сооружений.

5. При разработке и реализации первичных мер пожарной 
безопасности зданий, сооружений, в том числе при их про-
ектировании, должны в обязательном порядке предусматри-
ваться решения, обеспечивающие эвакуацию людей при по-
жарах.

6. Деятельность по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности осуществляется администрацией городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области и гражда-
нами в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 
установленными федеральными и областными нормативны-
ми документами по пожарной безопасности, а также на осно-
вании обязательных для исполнения предписаний органов го-
сударственного пожарного надзора по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности.

II. Деятельность должностных лиц администрации
городского округа город Михайловка

волгоградской области
Глава городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, уполномоченные им должностные лица администра-
ции городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти:

1. Организуют и контролируют деятельность по обеспече-
нию первичных мер пожарной безопасности, направленную 
на выполнение требований пожарной безопасности в грани-
цах городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти, в зданиях и сооружениях администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области.

2. При необходимости участвуют в работе заседаний ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа город Михайловка Волгоградской области, выполняют 
её решения, вносят предложения на её заседаниях.

3. Осуществляют размещение заказов на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной 
безопасности для муниципальных нужд городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области в соответствии с по-
рядком финансирования из бюджета городского округа город 
Михайловка Волгоградской области расходов на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности.

4. По согласованию с противопожарной службой, террито-
риальным подразделением государственного пожарного над-
зора определяют перечни первичных мер пожарной безопас-
ности для администрации городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, рассчитывают объёмы бюджетных 
и внебюджетных средств, необходимых для реализации пер-
вичных мер пожарной безопасности.

5. Организуют в порядке, установленном федеральными и 
областными нормативными правовыми актами, обучение ра-
ботников администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области мерам пожарной безопасности.

6. Согласовывают разрабатываемые противопожарной 
службой порядок и сроки проведения пожарно-тактических 
учений, занятий с отработкой планов эвакуации в зданиях и 
сооружениях администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области, включая вопросы противопо-
жарной пропаганды.

7. Предоставляют по запросам территориального подраз-
деления государственного пожарного надзора, противопожар-
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ной службы сведения и документы о состоянии пожарной без-
опасности в администрации городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области.

8. Осуществляют взаимодействие по вопросам профилак-
тики пожаров с контрольными и надзорными органами.

9. Организуют и проводят противопожарную пропаганду на 
территории городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области. При этом:

- организуют информирование работников администрации 
городского округа город Михайловка Волгоградской области о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

- содействуют изданию и распространению специальной 
литературы, размещению технических средств информаци-
онного характера с тематикой, направленной на обеспечение 
пожарной безопасности, на зданиях, сооружениях, земельных 
участках, находящихся в собственности городского округа го-
род Михайловка Волгоградской области;

- участвуют в организации тематических выставок, смо-
тров, конкурсов и конференций;

- привлекают к деятельности по осуществлению противо-
пожарной пропаганды граждан городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области.

III. Финансирование первичных мер
пожарной безопасности

1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности в границах городского округа город Михайловка 
Волгоградской области является расходным обязательством 
администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области.

2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности осуществляются в пределах средств, предусмотрен-
ных в бюджете городского округа город Михайловка Волго-
градской области а также муниципальных программ предпо-
лагающих выделение средств на обеспечение пожарной без-
опасности на соответствующий финансовый год. 

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                                № 1288

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа город Михайловка волгоградской

области от 14.09.2016 № 2375 «об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование 
материально-технической базы образовательных
учреждений городского округа город Михайловка

волгоградской области» на 2017 - 2019 годы 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 
№ 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Совершенство-
вание материально-технической базы образовательных 
учреждений городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постанов-
лением администрации городского округа город Михайловка 
Волгоградской области от 14.09.2016 № 2375 (в редакции от 
22.03.2017 № 653, от 3.04.2017 № 810, от 25.04.2017 № 992, 
от 26.05.2017 № 1271, от 26.06.2017 № 1571, от 11.07.2017 
№ 1727, от 8.08.2017 № 2060, от 17.08.2017 № 2159, от 
30.08.2017 № 2346, от 20.09.2017 № 2559, от 6.10.2017 № 
2716, от 23.10.2017 № 2845, от 8.12.2017 № 3269, от 1.02.2018 
№ 230, от 11.04.2018 № 796, от 26.04.2018 № 921, от 1.06.2018 
№ 1154), следующие изменения: 

в Программе раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень мероприятий по реализации Программы
Мероприятия Программы: 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль исполнения постановления возложить на за-

местителя главы городского округа по социальному развитию 
О. Ю. Дьякову.
врио главы городского округа                          Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                                № 1289

о внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Михайловка волгоградской

области от 14.09.2016 № 2372 «об утверждении
муниципальной программы «одаренные дети»

на 2017 - 2019 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом город-

ского округа город Михайловка Волгоградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области от 29.12.2016 
№ 3419 «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах городского округа город Михайловка Волгоградской 
области», администрация городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Одаренные дети»                 
на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа город Михайловка Волгоградской 
области от 14.09.2016 № 2372 (в ред. от 27.03.2017 № 718, 
от 14.09.2017 № 2510, от 13.10.2017 № 2794, от 17.11.2017 № 
3055, от 27.11.2017 № 3131, от 15.01.2018 № 61, от 27.02.2018 
№ 413, от 13.06.2018 № 1237), следующие изменения:

в Программе раздел 5 «Перечень мероприятий по реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

«5. Перечень мероприятий по реализации программы.
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Организация, проведение и участие обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах различного уровня

Организация, проведение городских мероприятий

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы городского округа по социальному развитию О. Ю. Дьякову.
врио главы городского округа                                           Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                          № 1295

об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объекта капитального строительства
(индивидуального жилого дома) по адресу:

волгоградская область, город Михайловка, улица Кирова, 5
Рассмотрев заявление Попова Владимира Степановича, в соответ-

ствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решением 
Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 

795, на основании заключения по результатам публичных слушаний и 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (индивидуального жило-
го дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица 
Кирова, 5, администрация городского округа город Михайловка Волго-
градской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Отказать Попову Владимиру Степановичу в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства (инди-
видуального жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Кирова, 5, а именно: сокращение линии застройки по 
границе с земельным участком по адресу: Волгоградская область, го-
род Михайловка, улица Кирова, 3, с 5,50 м до 2,50 м, так как нарушают-
ся  противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями (ст. 
4 п. 4.3 «Приказ МЧС России» № 288 от 24.04.2013 «Об утверждении 
свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
врио главы городского округа                                           Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                              № 1296-1

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства (здания) по адресу:

волгоградская область, Михайловский район,
хутор Большой, улица Ленина, 61

Рассмотрев заявление Шпак Владимира Сергеевича, в соответ-
ствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решением 
Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 
795, на основании заключения по результатам публичных слушаний и 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания) по адресу: Вол-
гоградская область, Михайловский район, хутор Большой, улица Лени-
на, 61, администрация городского округа город Михайловка Волгоград-
ской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Разрешить Шпак Владимиру Сергеевичу отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства (здания) по адресу: Волгоградская об-
ласть, Михайловский район, хутор Большой, улица Ленина, 61, а имен-
но: сокращение линии застройки по границе с землями общего пользо-
вания по всему периметру участка с 3,00 м до 1,00 м.   

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
врио главы городского округа                                           Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                             № 1296-2

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (индивидуального жилого дома)
по адресу: волгоградская область, город Михайловка,

улица Гражданская, 36
Рассмотрев заявление Олейникова Владимира Ефимовича, в со-

ответствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденных 
решением Михайловской городской Думы Волгоградской области от 
12.04.2013 № 795, на основании заключения по результатам публич-
ных слушаний и рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (индивидуально-
го жилого дома) по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Гражданская, 36, администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Разрешить Олейникову Владимиру Ефимовичу отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома) 
по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, улица Граждан-
ская, 36, а именно: сокращение линии застройки по границе с земель-
ным участком по адресу: Волгоградская область, город Михайловка, 
улица Гражданская, 34, с 4,00 м до 0,50 м, отступление от линии регули-
рования застройки в глубину земельного участка на 9,0 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
врио главы городского округа                                           Ю. Д. КоКин.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                          № 1296-3

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции

объекта капитального строительства (здания склада) по адресу:
волгоградская область, город Михайловка,
улица Леваневского, 48 (земельный участок
с кадастровым номером 34:37:010226:215)

Рассмотрев заявление Костылевой Любови Анатольевны, в соответ-
ствии со ст. 19 Правил землепользования и застройки городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденных решением 
Михайловской городской Думы Волгоградской области от 12.04.2013 № 
795, на основании заключения по результатам публичных слушаний и 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки на территории городского округа город Михайлов-
ка Волгоградской области, по вопросу выдачи разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (здания склада) по адре-
су: Волгоградская область, город Михайловка, улица Леваневского, 48 
(земельный участок с кадастровым номером 34:37:010226:215), адми-
нистрация городского округа город Михайловка Волгоградской области 
ПоСТАновЛЯЕТ:

1. Разрешить Костылевой Любови Анатольевне отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (здания склада) по адресу: Волгоград-
ская область, город Михайловка, улица Леваневского, 48 (земельный 

участок с кадастровым номером 34:37:010226:215), а именно: сокраще-
ние линии застройки по границе с земельным участком с кадастровым 
номером 34:37:010226:12 по адресу: Волгоградская область, город Ми-
хайловка, улица Леваневского, 48а, с 5,50 м до 2,50 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
врио главы городского округа                                           Ю. Д. КоКин.

МиХАЙЛовСКАЯ ГоРоДСКАЯ ДУМА
воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РЕШЕниЕ
Принято Михайловской 
городской Думой 20 июня 2018 г.                               № 84
об утверждении Положения об организации и проведении

общественных обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории
городского округа город Михайловка волгоградской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции,  Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Волгоградской области от 28.06.2012 № 65-ОД «Об объеди-
нении сельских поселений, входящих в состав Михайловского муници-
пального района Волгоградской области, с городским округом город Ми-
хайловка Волгоградской области, внесении изменений в Закон Волго-
градской области от 25.03.2005 № 1033-ОД «Об установлении границ 
и наделении статусом города Михайловки Волгоградской области» и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Вол-
гоградской области», руководствуясь Уставом городского округа город 
Михайловка Волгоградской области, Михайловская городская Дума РЕ-
ШиЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского округа город 
Михайловка Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по природопользованию и охране окружающей среды 
Михайловской городской Думы.
Председатель Михайловской городской Думы
волгоградской области                                               Т. А. ЗАБАЗновА.
врио главы городского округа город Михайловка
волгоградской области                                                        Ю. Д. КоКин. 

20 июня 2018 г.

Утверждено решением Михайловской городской Думы
Волгоградской области от 20.06.2018 г. № 84

Положение об организации и проведении общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам

градостроительной деятельности на территории
городского округа город Михайловка

волгоградской области
Глава 1. общие положения
1.1. Настоящее положение об организации и проведении обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории городского округа город Ми-
хайловка Волгоградской области (далее – Положение) разработано 
в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федера-
ции,  Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа 
город Михайловка Волгоградской области (далее – городской округ), а 
именно: по проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопро-
сам градостроительной деятельности проводятся с целью соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными слушани-
ями по вопросам градостроительной деятельности в настоящем По-
ложении понимается способ участия жителей городского округа в осу-
ществлении градостроительной деятельности на территории городско-
го округа и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и ин-
тересы которых могут затрагиваться при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории городского округа, по существу 
выносимых на общественные обсуждения или публичные слушания 
вопросов градостроительной деятельности.

1.5 Участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживаю-
щие на территории, в отношении которой подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект 
капитального строительства, в отношении которых подготовлены дан-
ные проекты, правообладатели находящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлены данные проекты. В случае, если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строитель-
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ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, пу-
бличные слушания или общественные обсуждения проводятся с уча-
стием правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

1.7. Результаты общественных обсуждений и (или) публичных слу-
шаний учитываются при принятии решений по вопросам, указанным в 
пункте 1.2 настоящего Положения.

Глава 2. Порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания проводят-
ся в связи с подготовкой проектов документов, а также в связи с обра-
щениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных 
в пункте 1.2 настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания назнача-
ются распоряжением администрации городского округа или распоряже-
нием городской Думы.

2.3. Распоряжение о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях, а также информационные, 
аналитические материалы, относящиеся к теме общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, размещаются на официальном сайте 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» http://mihadm.com/ (далее – официальный сайт) на странице 
администрации, в разделе «Архитектуры и градостроительство», «Пу-
бличные слушания». 

2.4. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5)  подготовка и опубликование заключения о результатах обще-

ственных обсуждений.
2.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следу-

ющих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 
сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слу-
шаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
2.6. После принятия решения (распоряжение администрации го-

родского округа) о назначении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте и 
опубликованию в официальном печатном средстве массовой информа-
ции. 

Официальным опубликованием оповещения о назначении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний считается первая пу-
бликация его полного текста в официальном печатном средстве массо-
вой информации. Заинтересованные лица могут быть дополнительно 
извещены телефонограммой, письмом.

2.7. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний:

1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном 
сайте проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных 
в здании администрации городского округа;

3) по проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам меже-
вания территории, проектам правил благоустройства территорий, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, распространяются в местах массового ско-
пления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в гра-
ницах территориальных зон и (или) земельных участков (далее - терри-
тория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ 
участников общественных обсуждений или публичных слушаний к ука-
занной информации.

 2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публич-
ных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень инфор-
мационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспо-
зиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками об-
щественных обсуждений или публичных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений также долж-
но содержать информацию об официальном сайте, на котором будут 
размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных об-
суждениях и информационные материалы к нему, с использованием ко-
торого будут проводиться общественные обсуждения.  Оповещение о 
начале публичных слушаний также должно содержать информацию об 
официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материа-
лы к нему, информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний.

Глава 3. орган, уполномоченный на организацию и проведение 
общественных обсуждений и (или) публичных слушаний

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по проектам и вопро-
сам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, является структур-
ное подразделение администрации городского округа, осуществляю-
щее функции в области градостроительной деятельности – отдел архи-
тектуры и градостроительства  (далее - уполномоченный орган).

Глава 4. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежаще-
го рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экспо-

зиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях

4.1. В целях доведения до населения информации о содержании 
предмета общественных обсуждений или публичных слушаний в тече-
ние всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2.4 и подпунктом 2 пункта 2.5 настоящего Положения проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция 
или экспозиции такого проекта. 

4.2. Организация экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях проводится для проектов и по вопросам, ука-
занным в пункте 1.2 настоящего положения, если разработка проектов 
и (или) внесение изменений в проекты включает выполнение и (или) из-
менение графических частей проекта, с использованием которых будут 
проводится публичные слушания.

4.3. Экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 
дней со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

4.5. Место проведения экспозиции проекта определяется органом, 
уполномоченным на проведение  публичных слушаний.

4.6. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование 
посетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется уполномоченным органом.

Глава 5. Срок проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний

5.1. Установить следующие сроки проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний:

- по проекту генерального плана и по проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в генеральный план с момента оповещения 
жителей сельского поселения об их проведении до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний – не менее одного месяца и не более трех месяцев; 

- по проектам правил землепользования и застройки, или проектов о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки – не ме-
нее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого про-
екта. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений в пра-
вила землепользования и застройки проводятся в границах территори-
альной зоны, для которой установлен такой градостроительный регла-
мент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства со дня оповещения жителей муниципального 
образования об их проведении до дня опубликования заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний не мо-
жет быть  более чем один месяц; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства со дня оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний не может быть более чем один месяц;

-  по проектам планировки территории, проектам межевания терри-
тории, проектам правил благоустройства территорий и проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в них, со дня оповещения жите-
лей муниципального образования об их проведении до дня опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев. 

Глава 6. организация общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений и (или) публичных слушаний:

1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

2) определяет план работы по подготовке и проведению обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

3) принимает заявления от участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний;

4) определяет перечень представителей органа местного самоу-
правления городского округа, разработчиков градостроительной доку-
ментации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений пе-
ред участниками публичных слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступле-
ний на собрании участников публичных слушаниях.

Глава 7. Права и обязанности участников общественных обсуж-
дений и публичных слушаний

7.1. Участники общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, прошедшие в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Положения 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания с мо-
мента размещения в официальном печатном средстве массой инфор-
мации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуж-
дений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях.

7.2. Участники публичных слушаний имеют  право вносить предло-
жения и замечания в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 7.1 на-
стоящего Положения в срок не позднее 1 рабочего дня до проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний. Все предло-
жения и замечания подлежат регистрации. 

Участники общественных обсуждений имеют право вносить посред-
ством официального сайта предложения и замечания в течение все-
го срока, указанного в оповещении о проведении общественных обсуж-
дений. 

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 
7.1. настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

7.4. Уполномоченный орган в срок не позднее 10 дней со дня оконча-
ния срока проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний информирует лиц, внесших предложения и замечания, о приня-
том решении по каждому предложению и замечанию, поступившему с 
момента размещения в официальном печатном средстве массой ин-
формации и (или) на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему, в форме, соответствующей по-
ступившему предложению, замечанию. 

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведе-
ния. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения, соответствен-
но, о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

7.6. Не требуется представление указанных в пункте 7.5 настоящего 
Положения документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если  данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта. При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в пункте 7.5 настоящего Положения, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

7.7. Обработка персональных данных участников общественных об-
суждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

7.8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, содержащие нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу иных лиц, не подлежат рассмотрению.

Глава 8. Процедура проведения собрания участников публич-
ных слушаний

8.1. Собрание участников публичных слушаний проводится орга-
ном, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений и (или) публичных слушаний в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением.

8.2. Организатором публичных слушаний обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушани-
ях, всех лиц, являющихся участниками публичных слушаний.

8.3. Перед началом собрания участников публичных слушаний 
представители уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, 
участвующих в открытом обсуждении проектов, рассматриваемых на 
публичных слушаниях (далее - участники публичных слушаний) в со-
ответствии с пунктом 7.5 и пунктом 7.6. Регистрация лиц осуществляет-
ся на бумажном носителе. Листы регистрации прилагаются к протоколу 
публичных слушаний.

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании участ-
ников публичных слушаний не допускаются.

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

8.6. Председатель публичных слушаний перед началом открытого 
обсуждения доводит до сведения присутствующих следующую инфор-
мацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на 
публичных слушаниях;

2) повестку дня проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников 

публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, устанавливает время, отведенное на 

выступление участникам публичных слушаний;
5) содержание поступивших предложений и замечаний по предме-

ту публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слу-

шаний.
8.7. Председатель предоставляет слово докладчикам на публич-

ных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего следуют вопросы 
участников публичных слушаний. Вопросы могут быть заданы как в уст-
ной, так и в письменной форме.

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово 
участникам публичных слушаний в порядке очередности. 

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное 
выступление.

Участники публичных слушаний выступают только с разрешения 
председателя публичных слушаний.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорби-
тельные выражения, наносящие вред чести и достоинству других лиц, 
призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную 
информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с 
предметом публичных слушаний.

8.8. Участники собрания не вправе мешать проведению открытого 
обсуждения проектов, рассматриваемых на публичных слушаниях, не 
вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать выступаю-
щих выкриками, аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного настоящим Положени-
ем, участники публичных слушаний могут быть удалены из помещения, 
являющегося местом проведения публичных слушаний.

В случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, а также не-
возможности пресечения грубого нарушения порядка, председатель пу-
бличных слушаний объявляет перерыв. 

8.9. Все предложения и замечания участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний протоколи-
руются. Протокол публичных слушаний подписывается председателем 
публичных слушаний и секретарем.

8.10. Не допускается назначение собрания участников публичных 
слушаний на выходные и праздничные дни.

8.11. Организатор публичных слушаний не вправе ограничивать 
доступ в помещение зарегистрированным в установленном порядке 
участникам публичных слушаний.

8.12. Собрания участников публичных слушаний проводятся в поме-
щениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых проектов. По-
мещение должно обладать вместимостью, достаточной для размеще-
ния всех участников публичных слушаний.

Глава 9. Процедура проведения общественных обсуждений  
посредством официального сайта 

9.1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается рав-
ный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях, всех участников общественных обсуждений, в том числе, 
путем предоставления при проведении общественных обсуждений до-
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ступа к официальному сайту, информационным системам в помещени-
ях органа местного самоуправления.

9.2. Официальный сайт должен обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и до-

стоверности отражения на официальном сайте внесенных ими предло-
жений и замечаний;

2) информирование лиц, внесших предложения и замечания, о при-
нятом решении по каждому предложению и замечанию, поступившему 
в  период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях в форме, соответствующей поступившему пред-
ложению, замечанию. 

3) представления информации о результатах общественных обсуж-
дений, количестве участников общественных обсуждений.

Глава 10. Документы общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

10.1. Документами общественных обсуждений или публичных слу-
шаний являются итоговые документы общественных обсуждений или 
публичных слушаний и документы, связанные с организацией и прове-
дением публичных слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются протокол общественных обсуждений или публич-
ных слушаний и заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний, оформленные уполномоченным органом.

10.2. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний 
оформляется в течении 3 рабочих дней со дня окончания приема пред-
ложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях.

10.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных слу-
шаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении про-
екта участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках общественных обсужде-
ний или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

10.4. Участник общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

10.5. На основании протокола общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний организатор общественных обсуждений или публич-
ных слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

10.6. Заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний.

10.7. Заключение о результатах проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний подписывается председателем обще-
ственных обсуждений  или публичных слушаний.

10.8. Заключение о результатах общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний подлежит опубликованию в официальном печатном 
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте 
не позднее 10 дней со дня подписания. 

10.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на основа-
нии заключения о результатах общественных обсуждений или публич-
ных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку реко-
мендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения или 
публичные слушания.

10.10. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых до-
кументов общественных обсуждений или публичных слушаний и  доку-
ментов, связанных с организацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний, в течение срока, установленного 
законодательством.

МиХАЙЛовСКАЯ ГоРоДСКАЯ ДУМА
воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РЕШЕниЕ
Принято Михайловской 
городской Думой 20 июня 2018 г.                                 № 85

о проекте решения «о внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа

город Михайловка волгоградской области, утвержденные
решением Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10»
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Михайловка от 
29.12.2005 г. № 57, Михайловская городская Дума РЕШиЛА:

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства  территории городского округа город Михайловка Вол-
гоградской области, утвержденные решением Михайловской городской 
Думы от 30.10.2017 № 10» (приложение № 1).

2. Опубликовать в общественно-политической газете «Призыв» про-
ект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории городского округа город Михайловка Волгоградской области, 
утвержденные решением Михайловской городской Думы от 30.10.2017 
№ 10» 26.06.2018 г.

3. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области, утвержденные ре-
шением Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10» и участия 
граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний 
(приложение № 2).

4. Назначить публичные слушания  по проекту решения «О внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденные решением 
Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10» 17 июля 2018 г. в 16 
часов и провести публичные слушания в актовом зале администрации 
по адресу: г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.

5. Назначить докладчиком по проекту решения «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, утвержденные решением Михай-
ловской городской Думы от 30.10.2017 № 10» Герасимову Юлию Вячес-
лавну – и.о. начальника отдела по обеспечению деятельности терри-
ториальной административной комиссии городского  округа город Ми-
хайловка Комитета по муниципальному контролю и административной 
практике администрации городского округа город Михайловка.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по природопользованию и охране окружающей среды 
Михайловской городской Думы.
Председатель Михайловской городской Думы
волгоградской области                                               Т. А. ЗАБАЗновА.

20 июня 2018 г.

Приложение № 1
к решению Михайловской городской Думы

Волгоградской области от 20.06.2018  № 85 «О проекте
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области, утвержденные решением

Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10»
МиХАЙЛовСКАЯ ГоРоДСКАЯ ДУМА

воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи
РЕШЕниЕ

Принято Михайловской 
городской Думой __________                              № ______

о внесении изменений в  Правила благоустройства 
территории городского округа город Михайловка
волгоградской области, утвержденные решением
Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10

В целях обеспечения прав граждан на благоприятную среду обита-
ния, создание здоровых и культурных условий жизни и досуга населе-
ния на территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 25 
Устава городского округа город Михайловка Волгоградской области, Ми-
хайловская городская Дума РЕШиЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского окру-
га город Михайловка Волгоградской области, утвержденные решением 
Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10, следующие изме-
нения:

1) пункт 4.11.1.10. раздела IV исключить;
2) пункт 4.21.2. раздела IVдополнить абзацем следующего содержа-

ния: 
«Размещение, установка и эксплуатация объектов наружной рекла-

мы на территории городского округа осуществляется в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и 
муниципальными правовыми актами».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по природопользованию и охране окружающей среды 
Михайловской городской Думы.
ПредседательМихайловской городской Думы
волгоградской области                                               Т. А. ЗАБАЗновА.
Глава городского округа город Михайловка
волгоградской области                                                       С. А. ФоМин.

«____» __________ 2018 г.  

Приложение № 2 
к решению Михайловской городской Думы

Волгоградской области 20.06.2018  № 85 «О проекте
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства 

территории городского округа город Михайловка
Волгоградской области, утвержденные решением

Михайловской городской Думы от 30.10.2017 № 10»
Порядок учёта предложений по проекту решения «о внесении

изменений в Правила благоустройства территории
городского округа город Михайловка волгоградской области, 

утвержденные решением Михайловской городской Думы
от 30.10.2017 № 10» и участия граждан в его обсуждении

и проведения публичных слушаний
1. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, 

проживающих на территории городского округа город Михайловка, на 
осуществление местного самоуправления путём участия в  обсужде-
нии проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства территории городского округа город Михайловка Волгоградской 
области, утвержденные решением Михайловской городской Думы от 
30.10.2017 № 10» (далее - проект решения о внесении изменений в  
Правила благоустройства).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений в  Прави-
ла благоустройства осуществляется посредством  участия в публичных 
слушаниях, а также направления предложений по проекту решения о 
внесении изменений в Правила благоустройства.

3. Проект решения о внесении изменений в Правила благоустрой-
ства не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии проекта решения о внесении изменений в Правила благоустройства 
на заседании Михайловской городской Думы подлежит официальному 
опубликованию в  общественно-политической газете «Призыв» для об-
суждения   населением и представления по нему предложений. Настоя-
щий Порядок подлежит опубликованию  одновременно  с проектом нор-
мативного правового акта.

4. Предложения по проекту решения о внесении изменений в  Пра-
вила благоустройства  направляются в письменном виде председателю 
Михайловской городской Думы по адресу г. Михайловка ул. Обороны, 
42а, в течение 30 дней со дня опубликования проекта решения о внесе-
нии изменений в  Правила благоустройства.

Одновременно с внесением предложений граждане должны пред-
ставить следующие сведения: фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства, место работы (учёбы).

5. Для обсуждения проекта решения о внесении изменений в Прави-
ла благоустройства проводятся публичные слушания.

6. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет 
председатель Михайловской городской Думы Волгоградской области.

7. Публичные  слушания по  проекту решения о внесении измене-
ний в  Правила благоустройства, проводятся по инициативе городской 
Думы не ранее чем через 15 дней после официального опубликования 
указанного проекта решения.

8. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый   житель 
городского округа.

9. На публичных слушаниях по проекту решения о внесении измене-
ний в Правила благоустройства председательствует председатель Ми-
хайловской городской Думы Волгоградской области (далее - председа-
тельствующий).

10. Для ведения протокола публичных слушаний председательству-
ющий определяет секретаря публичных слушаний.

11. Участникам публичных слушаний обеспечивается возможность 
высказывать своё мнение по проекту решения о внесении изменений в  
Правила благоустройства.

В зависимости от количества желающих выступить, председатель-
ствующий, вправе ограничить время любого выступления.

Всем желающим выступить предоставляется слово с разрешения 
председательствующего.

Председательствующий вправе принять решение о перерыве в пу-
бличных слушаниях и продолжении их в другое время.

12. По истечении времени, отведённого председательствующим для 
проведения публичных слушаний, участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, вправе представить свои замеча-
ния и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложе-
ния по проекту решения о внесении изменений в  Правила благоустрой-
ства заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замеча-
ния и предложения приобщаются к протоколу.

13. По итогам публичных слушаний большинством голосов от числа 
присутствующих принимается заключение.

Заключение по результатам публичных слушаний подписывается 
председательствующим и подлежит официальному опубликованию.

14. Поступившие от населения замечания и предложения по проек-
ту решения о внесении изменений в  Правила благоустройства, в том 
числе в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендатель-
ный характер.

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседа-
нии городской Думы.

После завершения рассмотрения предложений граждан и заключе-
ния публичных слушаний городская Дума принимает нормативный пра-
вовой акт.

15. Учёт предложений по проекту решения о внесении изменений в 
Правила благоустройства, участие граждан в его обсуждении и прове-
дение по нему публичных слушаний осуществляются в соответствии с 
настоящим Порядком.

МиХАЙЛовСКАЯ ГоРоДСКАЯ ДУМА
воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

РЕШЕниЕ
Принято Михайловской 
городской Думой 20 июня 2018 г.                                 № 95 

о внесении изменений в решение Михайловской
городской Думы от 27.10.2017 г. № 21 «График приёма граждан

депутатами Михайловской городской Думы» 
В соответствии с Регламентом Михайловской городской Думы, 

утвержденным решением Михайловской городской Думы от  22  сентя-
бря 2017 г. № 1, Михайловская городская Дума РЕШиЛА:

1. В решение Михайловской городской Думы от 27.10.2017 г. № 21 
«График приёма граждан депутатами Михайловской городской Думы» 
(в редакции от 15.12.2017 № 38, от 30.01.2018 № 55) внести следую-
щее изменение:

пункт 11 приложения к решению изложить в следующей редакции:
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ПРИЗЫВ

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по социальной политике и защите прав граждан Ми-
хайловской городской Думы.
Председатель Михайловской городской Думы
волгоградской области                                            Т. А. ЗАБАЗновА.

20 июня 2018 г.

АДМиниСТРАЦиЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА 
ГоРоД МиХАЙЛовКА воЛГоГРАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАновЛЕниЕ
от 20 июня 2018 г.                            № 1297

об отмене постановления администрации городского
округа город Михайловка волгоградской области

от 3.03.2014 № 602 «об утверждении порядка
выявления и учета детей-инвалидов, обучающихся
на дому и желающих обучаться с использованием

дистанционных образовательных технологий»
Администрация городского округа город Михайловка Волгоград-

ской области ПоСТАновЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского округа город Михай-

ловка Волгоградской области от 3.03.2014 № 602 «Об утверждении 
порядка выявления и учета детей-инвалидов, обучающихся на дому 
и желающих обучаться с использованием дистанционных образова-
тельных технологий» отменить. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию.
врио главы городского округа                                        Ю. Д. КоКин.


