
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

о результатах публичных слушаний по корректировке проекта планировки и 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:1609, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г.Аксай, пр. Аксайский, 13-к 

 

19.04.2012г.                                                                       Администрация Аксайского 

г. Аксай                                                                                        городского поселения 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 02.04.2012г. № 139 «О проведении публичных слушаний 

по корректировке проекта планировки и межевания территории земельного участка 

с кадастровым номером 61:02:0600010:1609, расположенного по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г.Аксай, пр. Аксайский, 13-к». 

Постановление опубликовано в информационном бюллетене «Аксайские 

ведомости» от 07.04.2012 г. № 17(528). 

 Публичные слушания состоялись, в соответствии с Постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 02.04.2012г. № 139 и с 

решением Собрания депутатов от 16.03.2012г. №9 «О внесении изменений в 

решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 23.01.2009г. 

№34 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории  

Аксайского городского поселения Аксайского района». 

Место проведения публичных слушаний – Актовый зал Администрации 

Аксайского городского поселения, адрес: г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

Дата проведения публичных слушаний – 16.04.2012 г. 17:30. 

Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

отражены в протоколе публичных слушаний от 19.04.2012г.  

            

 

 

 



Комиссия по проведению публичных слушаний решила: 

 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по корректировке проекта 

планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:1609, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г.Аксай, пр. Аксайский, 13-к. 

2. Рекомендовать Главе Аксайского городского поселения утвердить 

корректировку проекта планировки и межевания территории земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600010:1609, расположенного по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, г.Аксай, пр. Аксайский, 13-к. 

3. Опубликовать настоящее заключение. 

 

 

Председатель комиссии                         __________________   Г.Н. Колесников   

 

 

И.о. заместителя председателя комиссии     

Секретарь                                                 __________________   Н.В. Енгибарян 

 

Начальник отдела муниципального  

имущества и земельных отношений       

Администрации Аксайского 

городского Поселения                             __________________   О.В. Ахадова 

 

 

И.о. главного архитектора  

Аксайского района                                   __________________   И.С. Кириченко 

 

 

 

Депутат Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения           _________________   В.В. Сиротин  


