
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области, утвержденные 

Решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 

23.11.2009 года № 86 

 

Принято Собранием депутатов                                              21.11.2019 года 

 

В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  

п.20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Аксайское 

городское поселение», Решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения 16.02.2017 № 42 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Аксайского городского 

поселения Аксайского района», Постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 13.02.2017 

 № 92 «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки Аксайского городского поселения Аксайского 

района Ростовской области», Постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 06.11.2019 № 925 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области», - 

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения  

 

РЕШАЕТ: 

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, 

утвержденные Решением Собрания депутатов Аксайского городского 



поселения  

от 23.11.2009 года № 86 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области», согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний, 

порядок участия граждан в обсуждении проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области: 

1) предложения и замечания, касающиеся проекта о внесении изменений 

направляются председателю Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения либо принимаются в ходе проведения публичных 

слушаний; 

2) предложения и замечания по проекту о внесении изменений 

рассматриваются Собранием депутатов Аксайского городского 

поселения и при условии соответствия их законодательству Российской 

Федерации и Ростовской области, выносятся на рассмотрение комиссии 

по вопросам архитектуры и градостроительства, земельным 

отношениям; 

3) срок направления председателю Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения письменных предложений по проекту - до 23 

декабря 2019 года по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. 

Гулаева, 108. 

3.Определить: 

1) дата проведения публичных слушаний: 23.12.2019; 

2) время проведения публичных слушаний 17 ч.15 мин.; 

3) место проведения публичных слушаний – Дом культуры 

«Молодежный» по адресу: г. Аксай, ул. Толпинского, 114; 

4) место и время проведения экспозиции проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области: Администрации Аксайского 

городского поселения по адресу: г. Аксай, ул. Гулаева, 108, в период с 25 

ноября 2019 года до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

4. Назначить: 

1) председательствующим по проведению публичных слушаний – 

председателя Собрания депутатов - Главу Аксайского городского поселения 

Щербаченко А.И. 

2) ответственным за организацию и проведение публичных слушаний – 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Н.С. Тонаканян при 

содействии комиссии Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

в составе депутатов: Горковенко О.А., Комкин О.Ю., Назаренко П.Н., Ткачев 

Г.Н.  

5. Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний на территории 

Аксайского городского поселения», утвержденным Решением Собрания 

депутатов Аксайского района от 11.05.2017 №61 и Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 16.02.2017 № 42 «Об 



утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Аксайского городского поселения Аксайского района». 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости», разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет: http://gorod-aksay.ru/.  

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по вопросам архитектуры и градостроительства, 

земельным отношениям (Ткачев Г.Н.) 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов- 

Глава Аксайского городского поселения                          А.И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 21.11.2019 г. 

№ 257 

 


