РАСП О РЯЖ ЕН И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА № 5-К ОТ 15.08.2017г.
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной
службы
В соответствии с решением Батайской городской Думы от 29.10.2014 № 19 «Об утверждении Положения
о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования «Город Батайск»,
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Обьявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы главного специалиста
отдела муниципальных закупок Администрации города Батайска.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие высшее образование, и
соответствующие квалификационным требованиям, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
Перечень документов, подаваемых кандидатами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
– личное заявление в произвольной форме о допуске к участию в конкурсе;
– заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.05.2005 № 667, с фотографией (3х4 без уголка);
– копию паспорта (подлинник предъявляется при подаче документов);
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовою (служебную) деятельность,
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документов о профессиональном образовании государственного образца, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учетной степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
– документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу и ее прохождению;
– копию страхового свидетельства Обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
– копии документа воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих к призыву на военную
службу;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
– сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы,
размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать за три
календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Утвердить проект трудового договора согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
Для проведения конкурса создать конкурсную комиссию в составе согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению.
Заявления и документы, подаваемые кандидатами для участия в конкурсе принимаются по адресу: город
Батайск, площадь Ленина 3, кабинет 102, с момента опубликования в течение 15 календарных дней, с
понедельника по четверг с 9.00 часов до 13.00 часов и с 13.45 часов до 18.00, в пятницу с 9.00 часов до
13.00 часов и с 13.45 часов до 16.45 часов, телефон 8(86354)5-60-76 – секретарь конкурсной комиссии.
Конкурс проводится не позднее 20 календарных дней с момента опубликования по адресу: город Батайск,
площадь Ленина 3, время работы конкурсной комиссии с 14.00 часов до 16.00 часов, подведение итогов
конкурса с 16.00 до 16.45 часов.

Мэр города Батайска

В.В. Путилин
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Приложение № 1
к распоряжению
Администрации города Батайска
От 15.08.2017г. № 5-К
Трудовой договор
(ПРОЕКТ)
город Батайск

__________ года

Муниципальное образование «Город Батайск», в лице Мэра города Батайска Путилина Валерия
Васильевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Батайск», именуемый
в дальнейшем «Представитель нанимателя (работодателя)», с одной стороны, и гражданин Российской
Федерации _____________________________
паспорт серии _____, выдан ______ года, __________,
зарегистрирован и проживающий по адресу: __________________________, образование высшее, именуемый
в дальнейшем «Муниципальный служащий», с другой стороны,
заключили трудовой договор о
нижеследующем:
1.Общие положения
1.1.
Гражданин Российской Федерации ____________________________
назначается на
должность главного специалиста отдела муниципальных закупок Администрации города Батайска.
1.2.
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и муниципальным
служащим, связанные с исполнением последним обязанностей главного специалиста отдела муниципальных
закупок Администрации города Батайска.
1.3.
Работа по данному трудовому договору является основным местом работы Муниципального
служащего.
1.4.
Муниципальный
служащий
подчиняется
непосредственно
начальнику
отдела
муниципальных закупок Администрации города Батайска.
1.5.
По настоящему договору Муниципальный служащий берет на себя обязательства, связанные с
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется обеспечить Муниципальному служащему
прохождение муниципальной службы в соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом
муниципального образования «Город Батайск» и иными муниципальными правовыми актами.
1.6.
Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности
муниципальной службы главного специалиста отдела муниципальных закупок Администрации города
Батайска в соответствии с должностной инструкцией муниципального служащего, и соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска, а Работодатель обязуется обеспечить
Муниципальному служащему замещение указанной должности в соответствии с законодательством о
муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город Батайск», своевременно и в полном
объеме выплачивать Муниципальному служащему денежное содержание и предоставить ему гарантии в
соответствии с законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального образования «Город
Батайск», иными муниципальными правовыми актами и настоящим договором.
1.7.
В Реестре должностей муниципальной службы в городе Батайске должность главного
специалиста отдела муниципальных закупок Администрации города Батайска замещаемая
Муниципальным служащим отнесена к старшей группе должностей муниципальной службы.
1.8.
Дата начала исполнения должностных обязанностей – _________________.
1.9.
Место работы: г. Батайск, пл.Ленина, 3.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими положениями
Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (долее – Федеральный
закон), Областным законом «О муниципальной службе в Ростовской области» (далее - Областной закон) и
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.2. Муниципальный служащий обязан исполнять обязанности Муниципального служащего,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона, в том числе соблюдать ограничения, выполнять
обязательства и требования, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими
нормативными актами.
3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать от Муниципального служащего исполнения должностных обязанностей, возложенных на него
настоящим договором, должностной инструкцией главного специалиста отдела муниципальных закупок
Администрации города Батайска, а также соблюдения законодательства РФ и трудового распорядка;
б) поощрять Муниципального служащего за безупречное и эффективное исполнение должностных
обязанностей;
в) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной ответственности в случае совершения им
дисциплинарного проступка;
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г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законам, другими федеральными законами,
Областным законом, другими областными законами и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Муниципальному служащему организационно-технические условия, необходимые для
исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Муниципальному служащему гарантий, установленных Федеральным законом,
другими федеральными законами, Областным законом, другими областными законами и иными нормативными
правовыми актами о муниципальной службе и настоящим договором;
в) соблюдать нормативные правовые акты о муниципальной службе и условия настоящего договора;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами о муниципальной службе.
4. Оплата труда и гарантии
4.1.В качестве оплаты труда Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание,
которое состоит из:
должностного оклада в размере ______ рублей в месяц;
ежемесячной квалификационной надбавки в размере ____ процентов должностного оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере
_____ процентов должностного оклада;
ежемесячного денежного поощрения ____ рублей ___ копейка в месяц;
иных выплат, установленных федеральным, областным, муниципальным законодательством.
Размер должностного оклада Муниципального служащего ежегодно увеличивается (индексируется) с
учетом уровня инфляции (потребительских цен).
4.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодная материальная помощь в размере 1 должностного оклада;
б) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2
должностных окладов;
в) ежегодная компенсация на лечение в размере 2 денежных содержаний.
4.3. Муниципальному служащему предоставляются основные и дополнительные государственные
гарантии, предусмотренные Федеральным и Областным законами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Муниципальному служащему устанавливается рабочий день в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка Администрации города Батайска.
5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответствии с Областным
законом.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается на неопределенный срок.
7. Условия профессиональной деятельности
7.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия,
необходимые для исполнения должностных обязанностей.
8. Иные условия контракта
8.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному страхованию, предусмотренному
законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон договора. Изменение договора.
Расторжение договора.
9.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.2. Изменения могут быть внесены в настоящий договор по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации о муниципальной службе и иных
нормативных правовых актов;
б) по инициативе любой из сторон настоящего договора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего контракта Муниципальный служащий
уведомляется в письменной форме о предстоящих изменениях, определенных сторонами настоящего договора,
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два месяца до их
изменения.
Изменения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.3. Порядок расторжения настоящего договора определяется действующим трудовым
законодательством, Федеральным законом, Областным законом и иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе.
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10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае
если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Работодателем в
личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
10.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
Работодатель
(Представитель нанимателя)

Муниципальный служащий
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Мэр города Батайска
_______________В.В. Путилин
________________ _______________
Зарегистрирован в Администрации города Батайска
«___» ____________ 20___ года Регистрационный № _______
Второй экземпляр получен «___» __________ 20___ года _______________/ ____________/
И.о. начальника общего отдела

В.А. Плеханова
Приложение № 2
к распоряжению
Администрации города Батайска
От 15.08.2017г № 5-К

Путилин В.В.

-

Деркач Е.Д.

-

Гринев А.И.

-

Неживенко Т.И.

-

Старновская М.В.

-

Щербина Е.А.
Мирошникова В.С.

-

Колесников Н.Н.

-

Давыдова М.В.

-

И.о. начальника общего отдела

Конкурсная комиссия
Мэр города Батайска, председатель комиссии
первый заместитель главы Администрации города Батайска,
заместитель председателя комиссии
Заместитель главы Администрации города Батайска по бюджету и
финансам – начальник Финансового управления, член конкурсной
комиссии;
Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации
города Батайска;
Начальник юридического отдела Администрации города Батайска,
член конкурсной комиссии;
Начальник отдела муниципальных закупок Администрации города
Батайска, член конкурсной комиссии;
Начальник общего отдела Администрации города Батайска, член
конкурсной комиссии;
Заведующий сектором по противодействию коррупции и кадровой
работе, член конкурсной комиссии;
ведущий специалист юридического отдела Администрации города
Батайска, секретарь комиссии.
В.А. Плеханова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___19_»___07___2017 года №__1172____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: город Батайск, шоссе Западное,3В

разрешенный

вид

Дата проведения публичных слушаний :
«01»__08___2017 года в 18:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 20.07.2017 года № 50
Количество составленных протоколов - 2: от 01.08.2017 г и от 14.08. 2017 г.
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№
п/п

Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
обсуждение
дата их внесения
внесено
1.Предоставление разрешения на 1.Представление 1.
Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
условно
разрешенный
вид документов,
Комитет
по представленную документацию,
использования земельного участка пояснение
по управлению
руководствуясь
Правилами
по адресу: город Батайск, шоссе данному вопросу
имуществом
землепользования и застройки
Западное, 3В, с кадастровым 2.Пояснение о
города Батайска,
муниципального
образования
номером
61:46:0010602:558, градостроительных Представитель
"Город Батайск",
комиссией
расположенного
в регламентах
Буцаленко А. Н.
одобрено
предложение
по
территориальной
зоне территориальной
предоставлению разрешения на
У «Зона городских скоростных зоны У, в которой
Главный
условно
разрешенный
вид
дорог, магистралей городского и расположен
специалист УАиГ использования
земельного
районного значения», имеющего земельный участок
города Батайска
участка по адресу: город Батайск,
вид разрешенного использования 3.Рабочее заседание Ионова Л.И.
шоссе
Западное,
3В,
«стоянки
внешнего
грузового комиссии
по
с
кадастровым
номером
транспорта» на вид - «объекты подведению итогов 14.08.2017 года
61:46:0010602:558
-«объекты
транспорта (под автозаправочные и публичных
транспорта (под автозаправочные
газонаполнительные станции»).
слушаний
и газонаполнительные станции»).
По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: город Батайск, шоссе Западное,3В".
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"

Д.В. Котков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___19_»___07___2017 года №__1175____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно
земельного участка по адресу: город Батайск, ул.Калинина,140

разрешенный

вид

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«01»__08___2017 года в 18:45 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 20.07.2017 года № 50
Количество составленных протоколов - 2: от 01.08.2017 г и от 14.08. 2017 г.
№
п/п
1.

Вопросы, вынесенные на
обсуждение
Предоставление разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
по
адресу:
город
Батайск,
ул.Калинина, 140,
с
кадастровым
номером
61:46:0011202:556, расположенного
в
территориальной
зоне
И.1 «Зона объектов инженерной и
транспортной
инфраструктуры,
коммунальных объектов, объектов
санитарной очистки», имеющего
вид разрешенного использования
«для
размещения
стоянки
с
гаражами боксового типа» на вид
разрешенного
использования
«складские объекты».

Предложения и
дата их внесения
1.Представление 2.
документов,
пояснение по данному
вопросу
2 Представление
проектного
предложения
3.Пояснение о
градостроительных
регламентах
территориальной зоны
И.1, в которой
расположен
земельный участок
4.Рабочее заседание
комиссии
по
подведению итогов
публичных слушаний
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Предложение
внесено
Заявитель:
Грирорян Г.В.
Проектное
предложение по
использованию
земельного
участка
представил
Литовченко А.А.
Главный
специалист УАиГ
города Батайска
Ионова Л.И.
14.08.2017 года

Итоги рассмотрения вопроса
Принимая
во
внимание
представленную документацию,
руководствуясь
Правилами
землепользования и застройки
муниципального
образования
"Город Батайск",
комиссией
одобрено
предложение
по
предоставлению разрешения на
условно
разрешенный
вид
использования
земельного
участка по адресу: город Батайск,
ул.Калинина,
140,
с
кадастровым
номером
61:46:0011202:556
-«складские
объекты».

6
По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: город Батайск, ул.Калинина,140".
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"

Д.В. Котков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___19_»___07___2017 года №__1176___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
использования
земельного участка с кадастровым номером 61:46:0012103:151, расположенного вплотную с западной стороны
земельного участка по адресу: г.Батайск, ул. Ленина, 158А
Дата проведения публичных слушаний :
«01»__08___2017 года в 19:15 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 20.07.2017 года № 50
Количество составленных протоколов - 2: от 01.08.2017 г и от 14.08. 2017 г.
№
п/п

Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
обсуждение
дата их внесения
внесено
1.Предоставление разрешения 1.Представление
3.
Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
на условно разрешенный вид документов,
Комитет
по представленную документацию,
использования
земельного пояснение по данному управлению
руководствуясь
Правилами
участка с кадастровым номером вопросу
имуществом
землепользования и застройки
61:46:0012103:151,
города Батайска,
муниципального
образования
расположенного вплотную с 2.Пояснение о
Представитель
"Город Батайск",
комиссией
западной стороны земельного градостроительных
Буцаленко А. Н.
одобрено
предложение
по
участка по адресу: г.Батайск, регламентах
предоставлению разрешения на
ул.
Ленина,
158А,
в территориальной зоны
Главный
условно
разрешенный
вид
территориальной зоне Ж.2 Ж.2, в которой
специалист УАиГ использования
земельного
«Зона застройки малоэтажными расположен
города Батайска
участка с кадастровым номером
жилыми домами в 1-3 этажа», земельный участок
Ионова Л.И.
61:46:0012103:151,
имеющего вид разрешенного
расположенного вплотную с
использования
«для 3.Рабочее заседание
западной стороны земельного
эксплуатации хоздвора» на вид комиссии
по
участка по адресу: г.Батайск,
разрешенного
использования подведению итогов
14.08.2017 года
ул.
Ленина,
158А,
«административнопубличных слушаний
«административноуправленческие учреждения».
управленческие учреждения».
По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка с кадастровым номером 61:46:0012103:151, расположенного вплотную с западной стороны земельного
участка по адресу: г.Батайск, ул. Ленина, 158А"
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"

Д.В. Котков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___19_»___07___2017 года №__1171___
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный
земельного участка по адресу: город Батайск, ул.М.Горького,81
Дата проведения публичных слушаний :
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вид

использования

7
«01»__08___2017 года в 18:15 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 20.07.2017 года № 50
Количество составленных протоколов - 2: от 01.08.2017 г и от 14.08. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
дата их внесения
внесено
1.Предоставление разрешения на 1.Представление
4.
Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
условно
разрешенный
вид документов,
Комитет
по представленную документацию,
использования земельного участка пояснение по данному управлению
руководствуясь
Правилами
по
адресу:
город
Батайск, вопросу
имуществом
землепользования и застройки
ул.М.Горького,81, с кадастровым 2.Пояснение о
города Батайска, муниципального
образования
номером
61:46:0011301:2669, градостроительных
Представитель "Город Батайск",
комиссией
расположенного
в регламентах
Буцаленко А. Н. одобрено
предложение
по
территориальной
зоне территориальной зоны
Главный
предоставлению разрешения на
Ж.3.1
«Зона
комплексной Ж 3.1, в которой
специалист
условно
разрешенный
вид
реконструкции жилой застройки», расположен
УАиГ города использования
земельного
имеющего
вид разрешенного земельный участок
Батайска
участка по адресу: город Батайск,
использования
3.Рабочее заседание
Ионова Л.И.
ул.М.Горького,81,
«продовольственные
магазины, комиссии
по
с
кадастровым
номером
непродовольственные магазины» подведению итогов 14.08.2017 года 61:46:0011301:2669,
-«офисы,
на вид
-«офисы, конторы, публичных слушаний
конторы, организаций различных
организаций
различных форм
форм собственности, отделения
собственности, отделения банков».
банков».
По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: город Батайск, ул.М.Горького,81".
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"
Д.В. Котков
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от «___19_»___07___2017 года №__1173____
Тема публичных слушаний: Предоставление разрешения на условно разрешенный вид
земельного участка по адресу: город Батайск, ул.Чехова, д.10.

использования

Дата проведения публичных слушаний :
«01»__08___2017 года в 18:45 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 20.07.2017 года № 50
Количество составленных протоколов - 2: от 01.08.2017 г и от 14.08. 2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение
Итоги рассмотрения вопроса
п/п
обсуждение
дата их внесения
внесено
Предоставление разрешения на 1.Представление
5.
Заявитель:
Принимая
во
внимание
1.
условно
разрешенный
вид документов, пояснение Алескерова О.Е представленную документацию,
использования земельного участка по данному вопросу
Проектное
руководствуясь
Правилами
по
адресу:
город
Батайск, 2 Представление
предложение по землепользования и застройки
ул.Чехова,
д.10,
проектного
использованию
муниципального
образования
с
кадастровым
номером
предложения
земельного
"Город Батайск",
комиссией
61:46:0012302:77, расположен
3.Пояснение о
участка
одобрено
предложение
по
ного в территориальной зоне градостроительных
разработано
предоставлению разрешения на
Ж.2
«Зона
застройки регламентах
МП
"АПБ" условно
разрешенный
вид
малоэтажными жилыми домами в территориальной зоны города Батайска использования
земельного
1-3 этажа», имеющего
вид Ж.2 в которой
Главный
участка по адресу: город Батайск,
разрешенного использования «для расположен земельный
специалист
ул.Чехова,
д.10,
эксплуатации
индивидуального участок
УАиГ города
с
кадастровым
номером
жилого дома» на вид -«объекты 4.Рабочее
заседание
Батайска
61:46:0012302:77
-«объекты
индивидуального
жилищного комиссии
по Ионова Л.И.
индивидуального
жилищного
строительства,
торговые подведению
итогов 14.08.2017 года строительства,
торговые
павильоны».
публичных слушаний
павильоны».
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По результатам проведенных слушаний, комиссией по землепользованию и застройке муниципального
образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город Батайск» издать
постановление "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного
участка по адресу: город Батайск, ул.Чехова, д.10".
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"

Д.В. Котков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
от 15.08.2017 года
Публичные слушания назначены постановлением Администрации города Батайска
от « 24 » 05
2017 года № 822
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проекта планировки
и
межевания земельного участка для
линейного объекта - водоотводного канала от ул. Октябрьской до реки М. Койсуг в городе Батайске
Ростовской области.
Дата проведения публичных слушаний:
«06» 06 2017 года в 19:30 час.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в информационном бюллетене
Администрации города Батайска - «Батайск официальный» от 26.05.2017 года № 39 Количество составленных
протоколов - 2: от 06.06.2017 г. и от 15.08.2017 г.
№
Вопросы, вынесенные на
Предложения и
Предложение внесено
Итоги рассмотрения
п/п
обсуждение
дата их внесения
вопроса
1.
Проект планировки 1.Представление
1.АО "Тандер",
Принимая
во
внимание
и межевания территории проектной
представитель:
представленную
земельного участка для документации,
заместитель директора по
документацию,
линейного
объекта
- пояснение по
внешним сетям
руководствуясь
Правилами
водоотводного канала от проекту
департамента по
землепользования и застройки
ул. Октябрьской до реки 2.Разъяснение о том , эксплуатации Ю. П.
муниципального образования
М. Койсуг
в городе что действия
Парфенов
«Город Батайск», комиссией
Батайске
Ростовской градостроительных
Разработчик проекта МП
одобрен проект планировки
области
регламентов на
"АПБ" города Батайска
и
межевания земельного
линейные объекты не 2.Главный специалист
участка
для
линейного
распространяются
УАиГ города Батайска
объекта
водоотводного
3. Рабочее заседание
Ионова Л.И.
канала от ул. Октябрьской до
комиссии 25.01.2017 г. 3. Окончание публичных
реки М. Койсуг в городе
слушаний,
Батайске Ростовской области
принятие решения.
По результатам проведенных
публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Город Батайск» рекомендовано главе муниципального образования «Город
Батайск» издать постановление "Об утверждении проекта планировки и межевания территории земельного
участка для линейного объекта - водоотводного канала от ул. Октябрьской до реки М. Койсуг в городе
Батайске Ростовской области".
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования "Город Батайск"

Д.В. Котков
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