
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«АКСАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ – ГЛАВА АКСАЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

08.07.2021 г.                                                № 7                                                      г. Аксай 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту о внесении изменений в генеральный 

план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

 

 

Рассмотрев представленный проект о внесении изменений в генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, 

подготовленный «ГЕО-метрия» (ИП Воробьева В.А.), постановление 

Администрации Аксайского городского поселения от 14.04.2021 № 229 «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 от 25.03.2021 № 344 «О принятии Положения об организации и 

проведении публичных слушаний на территории Аксайского городского поселения 

по вопросам градостроительной деятельности», постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 13.02.2017 № 91 «Об утверждении положения 

о порядке внесения изменений в генеральный план Аксайского городского 

поселения», на основании обращения главы Администрации Аксайского городского 

поселения 06.07.2021 № 63.20-186,- 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту о внесении изменений в 

генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области. 



 

 

 

2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний на 

территории Аксайского городского поселения обеспечить проведение публичных 

слушаний в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения  

от 25.03.2021 № 344 «О принятии Положения об организации и проведении 

публичных слушаний на территории Аксайского городского поселения по вопросам 

градостроительной деятельности». 

3. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», размещению на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://gorod-aksay.ru/. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Аксайского городского поселения 

по социальным вопросам Бобкова Д.А. 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского городского поселения 
 

 

            

А.И. Щербаченко 

 


