
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.07.2019 г. г. Аксай №586 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского поселения от 

19.04.2019 № 359 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки 

Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области, утвержденные Решением 

Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 23.11.2009 года № 86 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российского 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями в Администрации Аксайского 

городского поселения, -   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 19.04.2019 № 359 «О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области, утвержденные Решением 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 23.11.2009 года № 86 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области», согласно Приложению №2 к 

настоящему распоряжению. 

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 в сети Интернет  

http://gorod-aksay.ru/. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского городского поселения 

Д.А.Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

А.М. Агрызков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит отдел 

архитектуры и градостроительства  

http://gorod-aksay.ru/


Приложение № 2 к постановлению 

Администрации Аксайского городского 

поселения от __________________ 

 

Состав комиссии по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Аксайского городского поселения: 

 

1. Бобков  

Дмитрий Александрович 
 

- заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения, 

председатель комиссии 

3. Шумейко Дарья 

Александровна 

- руководитель подразделения архитектурных 

работ отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения 

4. Духова  

Анастасия  Андреевна 

- начальник сектора градостроительства 

Администрации Аксайского городского 

поселения 

5. 

 

Кириченко  

Игорь Сергеевич  

- главный архитектор Аксайского района 

 

6. 

 

 

 

Ткачев 

Григорий Николаевич 

 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

7. Комкин 

Олег Юрьевич 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

 

 

 

 

Начальник общего отдела Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

Л.В. Савельева 
 


