
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2013г.                          г.  Аксай                                  № 110 

 

О проведении публичных слушаний  по 

проекту планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:1827, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

г.Аксай, в западном направлении 175м от ул. 

Речников 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, положением  "О порядке организации и проведения публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Аксайского городского поселения Аксайского района", утвержденного 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения от 23.01.2009 г. №34, 

распоряжением администрации Аксайского городского поселения от 

06.04.2012г. № 116  «О подготовке документации по проекту планировки и 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:1827, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г.Аксай, в западном направлении 175м от ул. Речников 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0600010:1827, расположенного по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г.Аксай, в западном направлении 175м от ул. Речников (далее 

– Комиссия) в составе согласно приложению.        

2. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1827, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, в 

западном направлении 175м от ул. Речников провести 22.03.2013 г. в 17 15 



часов в актовом зале Администрации Аксайского городского поселения по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

3. Комиссии: 

Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1827, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, в 

западном направлении 175м от ул. Речников с участием правообладателей 

смежных земельных участков с земельным участком, применительно к 

которому осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 

межевания, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких проектов. 

Обеспечить опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний в общественно-политической газете Аксайского района "Победа".            

Протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1827, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, в 

западном направлении 175м от ул. Речников и заключение о результатах 

публичных слушаний направить Главе Аксайского городского поселения не 

позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний. 

4. Установить срок проведения публичных слушаний – со дня  оповещения 

заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не менее одного месяца и не 

более трех месяцев. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства Аксайского городского 

поселения: 

Обеспечить в месте проведения публичных слушаний демонстрацию 

графического материала. 

Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Аксайского района "Победа". 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Зам. 

Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О. А. 

 

 

 

Глава Аксайского 

городского поселения                     А.В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

                                                                                         от  14.02.2013г.  № 110   

 

                                            СОСТАВ КОМИССИИ 

 

по проекту планировки и межевания территории земельных участков с 

кадастровыми  номерами 61:02:0600010:3120, 61:02:0600010:2373, 

61:02:0600010:3966,  расположенные по адресу:  Ростовская область, Аксайский 

район, северо-западное направление, 2,0 км от п. Российский, АО «Аксайское», 

поле №58 

 

1. Головин 

 Алексей Валерьевич 
 

- Глава Аксайского городского  поселения, 

председатель комиссии; 

 

2. 

 

 

 

 

Юхнов 

Иван Владимирович 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Егорочкина 

Татьяна Григорьевна 

- инженер отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, 

секретарь комиссии; 

 

4.      Ахадова  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела муниципального 

имущества и земельных отношений 

Администрации Аксайского городского 

поселения; 

 

5. Долиненко  

Лидия Анатольевна 
(по согласованию)        

 

- главный архитектор Аксайского района; 

6. Ткачев  

Григорий Николаевич 
(по согласованию)        
 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения. 

 

 

Глава Аксайского                                                                

городского поселения                                                             А.В. Головин 
 


