
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2013г.                         г.  Аксай                                        № 523 

 

О проведении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:924, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

в районе ГАИ (КФХ «Донское»), под 

торгово-логистический  комплекс 

 

 

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", утвержденным 

Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 23.01.2009 

г. №34, Распоряжением Администрации Аксайского городского поселения от 

13.02.2013г. № 21 «О внесении изменений в Распоряжение Администрации 

Аксайского городского поселения от 29.07.2011г. № 246 «Об утверждении 

состава комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области», Распоряжением 

Администрации Аксайского городского поселения от 23.11.2012г. № 374  «О 

подготовке документации на проект планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:924, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в границах 

ГАИ (КФХ «Донское»), расположенного в границах участка», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:924, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в районе 

ГАИ (КФХ «Донское»), под торгово-логистический  комплекс 01.07.2013 г. в 

17 часов 15 минут в актовом зале Администрации Аксайского городского 



поселения по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. 

Гулаева, 108. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  

опубликования в общественно-политической газете Аксайского района 

«Победа» и в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения 

Калинину О. А. 

 

 

 

 

Глава Аксайского                                                                

городского поселения                                                                 А. В. Головин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

                                                                                         от  «__»_______  № ___   

 

                                            СОСТАВ КОМИССИИ 

 

по проведению публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:924, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в районе 

ГАИ (КФХ «Донское»), под торгово-логистический  комплекс 

 

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. 

 

 

 

Начальник общего отдела                                                   Л.В. Савельева 


