
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.07.2020 г. г. Аксай № 462 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев представленный проект о внесении изменений в генеральный 

план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, 

подготовленный обществом с ограниченной ответственностью «Земля», 

постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2019 

№ 1014 «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области», в  

соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 19 Областного закона Ростовской области от 14.01.2008 №853-ЗС  

«О градостроительной деятельности в Ростовской области», Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 16.02.2017  № 42 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Аксайского городского 

поселения Аксайского района», постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения от 13.02.2017 № 91 «Об утверждении положения о порядке 

внесения изменений в генеральный план Аксайского городского поселения», - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области 03 сентября 2020 года в 17 часов 15 минут в МБУК АГП «ДК 

«Молодежный» по адресу: г. Аксай, ул. Толпинского, 114. 

О проведении публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений  

в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского 

района Ростовской области 



2. Установить, что организация и проведение публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области осуществляется Комиссией по 

подготовке изменений в Генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области, состав и положение о которой 

утверждены распоряжением Администрации Аксайского городского поселения 

от 13.02.2017 № 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности и 

составе Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области». 

3. Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области: 

  1) разместить проект о внесении изменений в генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области на 

официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://gorod-aksay.ru; 

  2) провести экспозицию проекта о внесении изменений в генеральный 

план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области в 

период с 31 июля 2020 года до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний в каб. 5 (1 этаж) здания Администрации Аксайского 

городского поселения по адресу г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

  3) осуществлять консультирование посетителей экспозиции проекта о 

внесении изменений в генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, г. Аксай, ул. Гулаева, 108, 1-й этаж, кабинет 5 в приемный день: вторник с 

10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00); 

  4) в период проведения публичных слушаний принимать от 

участников публичных слушаний вопросы, предложения, замечания, касающиеся 

данного проекта в письменной форме; 

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

:http://gorod-aksay.ru. 

5. Контроль за исполнением 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/


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ К ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области» 
  Проект постановления подготовил:                                                                                                                                                                                                                                                                               

Наименование отдела Ф.И.О. Должность Подпись 

Архитектуры и 
градостроительства 

Тонаканян Н.С.  
начальник 

отдела  

 

 

Обязательные визы:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

   
 

Заместитель Главы 
Администрации  

 
 

Бобков Д.А. 
______________ 

   Согласование:  

Должность 
Фамилия, имя, 

отчество 
Подпись 

   

Начальник сектора 
градостроительства Духова А.А. ______________ 

Начальник общего отдела Савельева Л. В. ______________ 

Главный  специалист 
общего отдела Теймуров Д.С. ______________ 

 

 

«О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений  


