
Заключение 

согласительной комиссии по урегулированию замечаний к проекту внесения 

изменений в генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского 

района Ростовской области 

 

23.11.2020г.           Ростовская область, Аксайский район,  

       г. Аксай, ул. Гулаева, 108 

 

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) 

В соответствии с требованием ст. 25 Градостроительного кодекса РФ 

проект подлежит согласованию с Администрацией Аксайского района. 

Письмом Администрации Аксайского района от 26.10.2020  

№ 63.6/7592 было отказано в согласовании проекта внесения изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области.  

Проект внесения изменений в генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области доработан 

ООО «Земля» на основании постановления Администрации Аксайского 



городского поселения от 29.11.2019 № 1014 и согласован Администрацией 

Аксайского района письмом от 23.11.2020 № 63.6/8249. 

 Руководствуясь статьей 25 Градостроительного кодекса РФ, 

согласительная комиссия решила: 

1. Согласовать доработанный проект внесения изменений в генеральный 

план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области с учетом замечаний главного архитектора Аксайского района, 

явившихся основанием для отказа в согласовании проекта. 

2. Представить главе Администрации Аксайского городского поселения 

подготовленный для утверждения проект внесения изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского 

района Ростовской области.  

 

Председатель комиссии 

Агрызков 

Александр Михайлович 

 

 

 

____________________________________ 

Заместитель председателя  

комиссии 

Тонаканян 

Натиа Сейрановна 

 

 

 

 

___________________________________ 

Секретарь комиссии 

Шумейко  

Дарья Александровна 

 

    

____________________________________ 

 

Члены комиссии: 

 

Духова  

Анастасия Андреевна 

 

  ___________________________________ 

 

Пономарева  

Ирина Алексеевна 

 

____________________________________ 

 

 

Кириченко  

Игорь Сергеевич  

 

 

_____________________________________ 

 

Ткачев 

Григорий Николаевич 

 

 

______________________________________ 

 


