
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.12.2022 г. г. Аксай № 1148 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие Постановления: 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

30.04.2013 № 477 «Об отклонении проекта планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1793, расположенного 

по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, 23-б, и 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1803, расположенного 

по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, 23-а, и о 

направлении его на доработку»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

16.10.2013 № 970 «Об отклонении проекта корректировки транспортной системы 

на территории части Аксайского городского поселения в районе земельного 

участка «ХДМ Юг» (корректировка транспортной схемы «Проекта планировки 

части Большелогского сельского поселения Аксайского района») и о направлении 

его на доработку»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

24.06.2014 № 485 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

О признании утратившими силу 

Постановлений Администрации 

Аксайского городского поселения 



Постановление вносит отдел  

архитектуры и градостроительства 

межевания территории, ограниченной границами земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600010:8240 площадью 54 000 кв. м.»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

26.06.2014 № 488 «Об отклонении проекта планировки межевания квартала, 

ограниченного улицами Чапаева, Шевченко, Луначарского, Советская, площадью 

около 2,3 га»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

02.02.2016 № 58 «Об отклонении проекта планировки и межевания территории 

земельных участков, расположенных по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Чичерина, ул. Советская, ул. Пугачева, ул. Шевченко»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

31.10.2016 № 778 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории квартала, ограниченного ул. Заводская,  

ул. Суворова, ул. Западная, в городе Аксае Аксайского района Ростовской 

области»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

11.07.2018 № 588 «Об отклонении проекта планировки и проекта межевания 

территории в г. Аксае Ростовской области, поле № 30, и об отправлении его на 

доработку». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Д. А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

 
А. М. Агрызков 

 


