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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 

результатов публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешённый вид использования объектов капитального строительства 

- «автомойки, мастерские по ремонту автомобилей», на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0120121:2668, расположенном по адресу: Ростовская 

обл., Аксайский р-н, г. Аксай, Зелёная,15. 

г. Аксай  18.09.2017 г. 

 

Место проведения: Администрация Аксайского городского 

поселения, ул. Гулаева, 108. 

Инициатор проведения: Администрация Аксайского городского поселения 

по заявлению физического лица. 

Время проведения: с 17 часов 15 минут до 17 часов 25 минут. 

Основание для проведения 

публичных слушаний: 

Постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 18.08.2017 года № 689 «О 

проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования объектов 

капитального строительства - «автомойки, 

мастерские по ремонту автомобилей», на 

земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120121:2668, расположенного по адресу: 

Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, 

Зелёная,15» 

Опубликовано: 25 августа 2017 года в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» № 66 (1019). 

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского городского 

поселения. 

 

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

отражены в протоколе публичных слушаний от 05 сентября 2017 года.  

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний решила: 
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1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешённый вид использования объектов капитального строительства - 

«автомойки, мастерские по ремонту автомобилей», на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0120121:2668, расположенном по адресу: Ростовская 

обл., Аксайский р-н, г. Аксай, Зелёная,15, назначенные постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 18.08.2017г № 689, признать 

состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе Администрации Аксайского городского 

поселения отказать в предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 

использования объектов капитального строительства - «автомойки, мастерские по 

ремонту автомобилей», на земельном участке с кадастровым номером 

61:02:0120121:2668, расположенном по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. 

Аксай, Зелёная,15. 

3. Опубликовать настоящее заключение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

4. Разместить настоящее заключение на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний: 

 

Председатель комиссии 

Головин А. В. 

 

______________________________ 
(подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

Борзяк Ю.О. 

 

______________________________ 
(подпись) 

Секретарь комиссии 

Егорочкина Т.Г. 

 

 

 

______________________________ 
(подпись) 

Члены комиссии: 

1. Ревин А.В. 

 

______________________________ 
(подпись) 

 


