
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

 

 

27. 10. 2020  № 200 

г. Аксай 

 

О создании согласительной комиссии по 

урегулированию замечаний к проекту внесения 

изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области 

 

 

В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  

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

Российской Федерации», с целью урегулирования замечаний к проекту 

внесения изменений в генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области,- 

 

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний к 

проекту внесения изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области. 

2. Утвердить состав согласительной комиссии по урегулированию 

замечаний к проекту внесения изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

3. Распоряжение опубликовать 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». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского городского поселения Д.А. Бобкова. 

 

 

 
Распоряжение вносит  

отдел архитектуры и градостроительства 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения 

  

А.М. Агрызков 



 

СОСТАВ 

согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту внесения 

изменений в генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

 

Агрызков 

Александр Михайлович 

- Глава Администрации Аксайского 

городского поселения, председатель 

комиссии;  

Тонаканян 

Натиа Сейрановна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

 

Шумейко  

Дарья Александровна 

- руководитель подразделения архитектурных 

работ отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Духова  

Анастасия  Андреевна 

- начальник сектора градостроительства 

Администрации Аксайского городского 

поселения (по согласованию); 

Пономарева  

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Аксайского городского поселения  

(по согласованию); 

Кириченко  

Игорь Сергеевич  

 

- главный архитектор  

Аксайского района (по согласованию); 

 

Ткачев 

Григорий Николаевич 

 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения (по согласованию) 

 

 

 

 

 

    

 

Приложение к распоряжению 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

от 27.10.2020  № 200 

   

   


