
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        22.08.2017 г. Аксай №712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев заявление Дудниковой Галины Михайловны и Бертош Надежды 

Васильевны, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Правилами землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения, утверждёнными Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 23.11.2009 № 86 (в новой редакции от 16.02.2017г), 

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 16.02.2017 г. № 42, распоряжением 

Администрации Аксайского городского поселения от 29.07.2011 № 246 «Об 

утверждении состава комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области», 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», - 

 

 

 

 

О проведении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешения 

на условно разрешённый вид 

использования земельных участков – 

«обслуживание автотранспорта» 

расположенных по адресам: Россия, 

Ростовская обл., Аксайский р-н, г. 

Аксай, ул. Объездная, 3, ГСК 

«Автомобилист» гаражи №№ 190 ,295 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести публичные слушания 12 сентября 2017г в 17 часов 30 

минут в администрации Аксайского городского поселения по адресу: г. Аксай, 

ул. Гулаева, 108, каб.5 по следующим вопросам: 

        1.1. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка – «обслуживание автотранспорта» 

расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 190. 

        1.2. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка – «обслуживание автотранспорта» 

расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, ул. 

Объездная, 3, ГСК «Автомобилист» гараж № 295. 

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 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Борзяк Ю.О. 

 

 

 

 

        Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

А.В. Головин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел 

архитектуры и градостроительства 



 


