
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.09.2022 г. г. Аксай № 799    

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения № 331 от 18.05.2021 г. «Об 

утверждении Положения о комиссии по 

организации и проведению публичных 

слушаний на территории Аксайского 

городского поселения» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российского 

Федерации», в связи с кадровыми изменениями в Администрации Аксайского 

городского поселения, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Внести изменения в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения № 331 от 18.05.2021 г. «Об утверждении Положения о 

комиссии по организации и проведению публичных слушаний на территории 

Аксайского городского поселения», изложив Приложение № 2 в редакции, 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 28.02.2022 № 267 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Аксайского городского поселения 

№ 331 от 18.05.2021 г. «Об утверждении Положения о комиссии по 

организации и проведению публичных слушаний на территории Аксайского 

городского поселения». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 



4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам Д. А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения 
А. М. Агрызков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел  

архитектуры и градостроительства 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 28.02.2022 г. № 267 

 

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний  

на территории Аксайского городского поселения 

Председатель комиссии 

Заместитель главы Администрации 

Аксайского городского поселения  

 

Бобков  

Дмитрий Александрович 

Заместитель председателя комиссии 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения 

 

Тонаканян  

Натиа Сейрановна 

 

Секретарь комиссии 

Руководитель подразделения 

архитектурных работ отдела 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

 

Шумейко  

Дарья Александровна 

Члены комиссии: 

  

1. Заместитель главы Администрации 

Аксайского городского поселения 

по вопросам ЖКХ 

Куленок 

Алексей Сергеевич 

2. Начальник отдела имущественных 

и земельных отношений 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Пономарева 

Ирина Алексеевна 

3. Начальник сектора 

градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Скворцова  

Анна Николаевна 

 

4. Старший инспектор подразделения 

архитектурных работ отдела 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Краснова 

Анна Александровна 

5. Старший инспектор сектора 

градостроительства отдела 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Фисенко  

Виктория Алексеевна 



6. Главный архитектор Аксайского 

района (по согласованию) 
Кириченко 

Игорь Сергеевич 

7. Депутат Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения 

(по согласованию) 

Комкин 

Олег Юрьевич 

 

Начальник общего отдела                                                          

 


