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Комиссия по подготовке изменений в  

Генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

___________________________________________________ 
346720, г. Аксай, Ростовской обл., ул. Гулаева 108 

тел. 8(86350) 55018, факс 8(86350) 52675 

e-mail: gp02021@mail.ru 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области 

 

г. Аксай "15" сентября 2020  

Место проведения: Дом Культуры «Молодежный»,  

г. Аксай, ул. Толпинского, 114. 

Инициатор 

проведения: 

Администрация 

Аксайского городского поселения 

Время проведения: 03 сентября 2020 года 

с 17 часов 15 минут до 17 часов 45 минут. 

Основание для 

проведения публичных 

слушаний: 

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» 

Постановление Администрации Аксайского городского 

поселения от 24.07.2020 № 462 «О проведении 

публичных слушаний по проекту о внесении изменений 

в генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области» 

Опубликовано: 31 июля 2020 года в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» № 47 (1258) 

 

Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, состав 

которой определяется постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 13.02.2017 № 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности 
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и составе Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области»: 

Председатель комиссии 

Глава Администрации Аксайского городского 

поселения 

 

Агрызков А.М. 

Заместитель председателя комиссии 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения 

Тонаканян Н.С. 

Ответственный секретарь комиссии 

Руководитель подразделения архитектурных работ 

отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского городского поселения 

Шумейко Д.А. 

Члены комиссии: 

1. Начальник сектора градостроительства отдела 

архитектуры и градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения 

2. Главный архитектор Аксайского района 

Ростовской области 

3. Депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения 

 

 

Духова А.А. 

 

Кириченко И.С. 

 

Ткачев Г.Н. 

  
 

Проект о внесении изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области (далее- проект генерального плана) 

разработан обществом с ограниченной ответственностью «Земля» на основании 

постановления Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2019  

№ 1014.Данное постановление размещено на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовано в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» от 06.12.2019 

№ 74 (1204). 

Проект генерального плана размещен на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликован в информационном бюллетене правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

26 августа 2020 года проект генерального плана размещен в Федеральной 

Государственной информационной системе территориального планирования. 

Публичные слушания по проекту генерального плана назначены постановлением 

Администрации Аксайского городского от 24.07.2020  

№ 462. Данное постановление размещено на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовано в информационном бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» 

 от 31.07.2020 № 47 (1258). 

Публичные слушания состоялись 03 сентября 2020 года в 17:15 по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Толпинского, 114, Дом культуры 
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«Молодежный». Тема, предложения отражены в протоколе публичных слушаний 

от 14.09.2020. 

Сообщение о начале публичных слушаний размещено на информационном стенде 

в Администрации Аксайского городского поселения по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

Экспозиция проекта генерального плана осуществляется в период с 31.07.2020 до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости» в помещении Администрации 

Аксайского городского поселения по адресу: Ростовская область, Аксайский район, 

г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

Комиссией по подготовке изменений в Генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области в период с 31.07.2020 по 03.09.2020 

принимались вопросы, предложения и замечания по проекту генерального плана. 

Руководствуясь 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 № 42 от 16.02.2016, по результатам 

публичных слушаний комиссия по подготовке изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области решила: 

1. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в генеральный 

план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области 

признать состоявшимися. 

2.  Принять следующие решения по поступившим предложениям и замечаниям 

к проекту о внесении изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области:  
Заявитель Суть предложения Результат 

АО «Ссрз» Мидель» 

63.20-ОЮ/2249 от 03.09.2020 

внесение изменений в проект о внесении 

изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области части отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 61:02:0120206:19 

к функциональной зоне – «Производственная 

зона» в соответствии с назначением и 

использованием земельного участка  

отклонить в связи с 

принадлежностью земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:02:0120206:12 к 

городским лесам и 

вхождением в границы 

Аксайского городского 

лесничества и наличием 

реестровой ошибки в виде 

наложения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 61:02:0120206:12 и 

61:02:0120206:19 

Ваградян Геворг Ваградович, 

63.20-У/1561 от 03.09.2020 

внесение изменений в проект о внесении 

изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области в части отнесения земельного 

участка с кадастровым номером 61:02:0120206:19 

к функциональной зоне – «Производственная 

зона» в соответствии с назначением и 

использованием земельного участка  

отклонить в связи с 

принадлежностью земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:02:0120206:12 к 

городским лесам и 

вхождением в границы 

Аксайского городского 

лесничества и наличием 

реестровой ошибки в виде 

наложения земельных 

участков с кадастровыми 

номерами 61:02:0120206:12 и 

61:02:0120206:19 
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ООО «Ингка Сентерс Рус 

Проперти Б» 

от 03.09.2020 

внесение изменений в проект о внесении 

изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области (карта планируемого 

размещения объектов местного значения 

Аксайского городского поселения: 

автомобильные дороги местного значения) в части 

исключения автобусной линии и остановочного 

пункта с территории земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600010:14871 

отклонить в связи с 

отсутствием проектных 

решений по реконструкции 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры земельного 

участка с кадастровым 

номером 61:02:0600010:14871 

3. Рекомендовать главе Администрации Аксайского городского поселения 

направить проект о внесении изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области в Собрание депутатов Аксайского 

городского поселения для рассмотрения вопроса об утверждении изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области. 

4. Опубликовать настоящее заключение 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». 

Подписи членов комиссии:  

 

1. Агрызков   

Александр Михайлович  

- Глава Администрации Аксайского городского 

поселения, председатель комиссии; 

___________________________________________ 

2. 

 

 

 

 

Тонаканян 

Натиа Сейрановна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения, заместитель председателя 

комиссии; 

_____________________________________________ 

3. Шумейко  

Дарья Александровна 

- руководитель подразделения архитектурных работ 

отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского городского поселения, 

ответственный секретарь комиссии; 

__________________________________________ 

 Члены комиссии:  

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 

____________________________________________ 

 

 


