
ПРОЕКТ 

 

                                             

РЕШЕНИЕ 
  

__. __. ____ г.                                          г. Аксай                                             № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 8 ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 28.12.2004 г. № 190-ФЗ, статьей 13 Устава муниципального 

образования «Аксайское городское поселение», в целях развития систем 

коммунальной инфраструктуры Аксайского городского поселения, - 

 

 РЕШАЕТ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

Аксайское городское поселение на период с 2017 года до 2033 года, согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Установить следующий порядок учета предложений и порядок участия 

граждан в обсуждении проекта программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Аксайское 

городское поселение на период с 2017 года до 2033 года (далее-проект): 

1) предложения граждан по проекту направляются председателю Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения либо принимаются в ходе 

проведения публичных слушаний; 

2) предложения граждан по проекту рассматриваются Собранием депутатов 

Аксайского района и при условии соответствия их законодательству Российской 

Федерации и Ростовской области выносятся на рассмотрение Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения; 

3) предложения граждан по проекту рассматриваются на открытом заседании 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения в порядке, установленном 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения; 

4) доступ граждан на заседание Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения определяется в соответствии с Регламентом работы Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения; 

О назначении публичных слушаний по 

проекту программы комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального 

образования Аксайское городское 

поселение на период с 2017 года до 2033 

года  



5) срок направления председателю Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения письменных предложений по проекту изменений до 

13.10.2017 г.  

3. Определить: 

1) дата проведения публичных слушаний 09.10.2017 г.; 

2) время проведения публичных слушаний 15 ч. 00 мин.; 

3) место проведения публичных слушаний – актовый зал Администрации 

Аксайского городского поселения, по адресу: г. Аксай, ул. Гулаева, д. 108. 

4. Назначить: 

1) председательствующим по проведению публичных слушаний – 

председателя Собрания депутатов - Главу Аксайского городского поселения 

Щербаченко А.И.; 

2) ответственным за организацию и проведение публичных слушаний – 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

вопросам ЖКХ Д.А. Бобкова при содействии временной комиссии Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения в составе депутатов: Руденко И.В., 

Бобкова А.С., Денисенко Н.А. 

5. Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории Аксайского 

городского поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 11.05.2017 г. №61. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органом местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости». 

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по природопользованию промышленности, транспорту, связи, 

жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности Стешин О.И.  

 

 

 

Председатель собрания депутатов - Глава  

Аксайского городского поселения                                                  А.И. Щербаченко 

 

 


