ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТЕ КОНКУРСА
28 ноября 2017 года состоялся 2 этап конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности — главного бухгалтера
Администрации города Батайска, объявленный в официальном печатном издании Администрации города
Батайска «Батайск официальный» от 10.11.2017 № 75 на основании распоряжения Администрации города
Батайска
от 07.11.2017 № 7-К.
По итогам конкурса, в результате оценки представленных кандидатами документов об образовании,
прохождении гражданской и иной государственной (муниципальной) службы, осуществлении другой трудовой
деятельности, а также на основании конкурсных процедур, определен 1 (Один) победитель.
Победителем в конкурсе для замещения должности заместителя начальника отдела бухгалтерского учета
и отчетности — главного бухгалтера Администрации города Батайска, признана – Воденеева Августина
Павловна.
Остальным участникам конкурса отказано в назначении на вакантную должность муниципальной
службы.
Начальник юридического отдела
Администрации города Батайска

А.Б. Вишняков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 30.11.2017г. № 2048
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. Есенина,1А
Принимая во внимание ходатайство Комитета по управлению имуществом города Батайска, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы
от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009
года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12 декабря 2017 года в 18:45 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г.
Батайск, ул.Есенина,1А, расположенного в территориальной зоне Ж.2 «Зона застройки малоэтажными жилыми
домами в 1-3 этажа», имеющего вид разрешенного использования "для строительства объектов социальнокультурного и бытового назначения и проходов, проездов" на вид – "продовольственные магазины,
непродовольственные магазины".
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 30.11.2017г. № 2049
О проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования
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земельного участка по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187
и по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке
по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187
Принимая во внимание ходатайство ООО «ТСК «Дон-А», в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь решением Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности», решением Батайской городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об
утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Батайск», Уставом
муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12 декабря 2017 года в 18:15 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189, в установленном порядке публичные слушания по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу:
г. Батайск, ул. Ленина,187, расположенного в территориальной зоне Ж.3.1 " Зона комплексной реконструкции
жилой застройки", имеющего вид разрешенного использования "многоквартирные дома не выше 3-х этажей
на вид – "многоквартирные жилые дома от 4 этажей" и по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном
участке по адресу: г. Батайск, ул. Ленина,187.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования
«Город Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не более одного месяца.
Мэр города Батайска

В.В.Путилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА ОТ 30.11.2017г. № 2047
О проведении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь решением
Батайской городской Думы от 10.08.2006 года №95 «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности», решением Батайской
городской Думы от 27.08.2009 года №358 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Город Батайск», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12 декабря 2017 года в 18:30 часов в здании Управления по архитектуре и градостроительству
города Батайска по ул. Ворошилова, 189 в установленном порядке, публичные слушания по проекту
внесения изменений в проект планировки
и
проект межевания территории земельных участков,
утвержденный постановлением Администрации города Батайска от 18.12.2015г № 2389 "Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания по адресу: г. Батайск, пер. Учебный, 2", с целью уточнения
планируемого размещения объектов капитального строительства в границах земельных участков по адресу: г.
Батайск, пер. Учебный,20, пер. Учебный,22, пер. Учебный,24, пер. Учебный,26, образованных из земельных
участков по адресу: г. Батайск, пер. Учебный,2.
2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования «Город
Батайск» о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
города Батайска по территориальному развитию строительству, председателя комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования "Город Батайск" Ковтунова Ф.Ф.
Мэр города Батайска

В. В. Путилин
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА БАТАЙСКА
ПРИКАЗ № __77___
«__02_ » _10____ 2017 г.
г. Батайск
Об уменьшении уставного фонда
и утверждении изменения в Устав
муниципального предприятия «Дезинфекция»
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», протоколом заседания Балансовой комиссии по утверждению
бухгалтерской отчетности муниципальных предприятий за 2016 год и Положением о Комитете по управлению
имуществом города Батайска, утвержденным решением Батайской городской Думы от 9 декабря 2011 №
152,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Уменьшить уставный фонд МП «Дезинфекция» в соответствии с годовой балансовой отчетностью до
размера чистых активов.
2. Утвердить уставный фонд МП «Дезинфекция» в размере 132000 рублей (сто тридцать две тысячи рублей).
3. Руководителю предприятия МП «Дезинфекция» (Бибиковой Т.П.):
3.1. изложить п. 4.1 устава МП «Дезинфекция», утвержденного приказом Комитета по управлению
имуществом города Батайска от 07.08.2007 года №84, в следующей редакции:
«Для обеспечения деятельности установить МП «Дезинфекция» уставный фонд в размере 132 000 рублей
(сто тридцать две тысячи рублей)»;
3.2. приложение к уставу МП «Дезинфекция» г. Батайска, утвержденному приказом Комитета по
управлению имуществом города Батайска от 07.08.2007 года №84, считать утратившим силу;
3.3. уведомить всех известных кредиторов об уменьшении уставного фонда и о его новом размере в
течение тридцати дней с даты утверждения данного постановления в письменной форме;
3.4. опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Батайск официальный»;
3.5. обеспечить государственную регистрацию изменений устава МП «Дезинфекция»;
3.6. после государственной регистрации руководителю предприятия МП «Дезинфек-ция» представить в
Комитет по управлению имуществом города Батайска копию устава, заверенную регистрирующим органом.
4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя председателя Комитета по
управлению имуществом города Батайска Буцаленко А.Н.
Председатель Комитета по управлению имуществом города Батайска

О.В. Филоненко

П О СТАН О В ЛЕН И Е АДМ И Н И СТРАЦ И И Г О РО ДА Б АТАЙ СКА О Т 28 . 11. 2017г . № 20 38
«Об определении мест для проведения встреч
депутатов Государственной Думы РФ, депутатов
Законодательного Собрания РО и депутатов
Батайской городской Думы с избирателями»
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных
мероприятиях», Уставом муниципального образования «Город Батайск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Росийской Федерации,
Законодательного Собрания Ростовской области и Батайской городской Думы с избирателями, а также
перечень помещений, для проведения встреч депутатов с избирателями согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Данное постановление опубликовать в официальном печатном издании «Батайск официальный».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации города Батайска Е.Д. Деркач
Мэр города Батайска

В.В. Путилин

Проект постановления вносит:
начальник организационного отдела Администрации города Батайска
Согласовано:
Первый заместитель главы Администрации города Батайска
Начальник юридического отдела Администрации города Батайска
Начальник общего отдела Администрации города Батайска
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Д.В. Пивоваров
Е.Д. Деркач
А.Б. Вишняков
В.С. Мирошникова
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Приложение к
Постановлению Администрации
города Батайска от 28.11.2017г. № 2038
Перечень мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы Российской Федерации с избирателями
№
Фамилия, имя, отчество депутата
Место приема
п/п
1.
Здание ГКДЦ г. Батайска, к. 26
Водолацкий Виктор Петрович
Перечень мест для проведения встреч депутатов Законодательного Собрания Ростовской области с
избирателями
№
Фамилия, имя, отчество депутата
Место приема
п/п
1.
Здание Администрации города Батайска, к. 106
Гурин Валерий Петрович
2.
Здание Администрации города Батайска, к. 106
Штабнова Анна Александрович

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Перечень мест для проведения встреч депутатов Батайской городской Думы с избирателями
Фамилия, имя, отчество депутата
Место приема
Клименко Анатолий Васильевич
Костенко Виктор Борисович
Столяров Александр Михайлович
Резник Нелля Васильевна
Красников Михаил Игоревич
Павлюкова Ирина Евгеньевна
Арсеньев Сергей Николаевич
Гаспарян Армен Суренович
Гранкин Михаил Петрович
Никитченко Олег Николаевич
Чамуха Александр Александрович
Фастов Петр Васильевич
Любченко Игорь Юрьевич
Камуз Александр Николаевич
Мазовка Ирина Викторовна
Вальтер Борис Александрович
Чемерисов Александр Михайлович
Василенко Сергей Владимирович
Татарская Рита Владимировна
Нувахов Тенгиз Асадович
Деркунов Александр Васильевич
Муругов Алексей Вячеславович
Болтенков Юрий Анатольевич
Гущенко Станислав Анатольевич
Симоненко Валерий Алексеевич

ДК «Русь» ул. Ставропольская 50Б
ул. Южная, 3 (Водоканал)
МБОУ СОШ № 4, каб № 6
МБОУ СОШ № 4 , каб № 6
МБУ ДО «ЦДЭБ» ул. Молдавская 17
Библиотека им. Чехова, ул. Московская 215
ул. Ленина 4, «Управление защиты», 2 этаж
СЖМ, дом № 6/2, библиотека им. Тургенева № 10
МБОУ СОШ №2 (ул.50 лет Октября, 71)
Профессиональный лицей № 43, ул. Куйбышева 50
ул.Рабочая, 87 гимназия №7
ул.Луначарского, 11А офис ООО ПАМ "Олива"
МФЦ г. Батайск
каб. 26 "Единая Россия" ГК ДЦ
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 16
МБОУ СОШ № 9
ул. Ленина 219 а, опорный пункт
МБОУ Лицей № 3
МБОУ СОШ № 12
МБДОУ Детский сад № 8, ул. Славы 8
МБОУ Лицей № 10
Библиотека им. Маяковского, ул. Молокова, 12
МОУ ЦППРК "Выбор" (ул.Воровского, 21)
МБОУ СОШ № 12
МБОУ Гимназия № 21
МБОУ Гимназия № 21 каб.303

Начальник общего отдела Администрации города Батайска
Газета «Батайск официальный» зарегистрирована
управлением по Южному федеральному округу
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
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