
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ №1 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки улицы в 

жилой застройке от пр. Аксайский до спортивно-оздоровительного 

комплекса «Всплеск» (подъездная дорога №2) в Аксайском городском 

поселении Аксайского района Ростовской области. 

 

11.05.2012г.                                                                  Администрация Аксайского 

г. Аксай                                                                                   городского поселения 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 28.04.2012г. № 196 «О проведении 

публичных слушаний по проекту планировки улицы в жилой застройке от пр. 

Аксайский до спортивно-оздоровительного комплекса «Всплеск» (подъездная 

дорога №2) в Аксайском городском поселении Аксайского района Ростовской 

области». 

Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

04.04.2012г. № 145 опубликовано в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» от 07.04.2012 г. № 17 (528). 

 Публичные слушания состоялись, в соответствии с Постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.04.2012г. № 145, ст. 46 

Градостроительного кодекса РФ, 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 от 16.03.2012г. № 9. 

Место проведения публичных слушаний - Актовый зал Администрации 

Аксайского городского поселения, адрес: Ростовская область, Аксайский район  

Аксай, ул. Гулаева, 108. 

Даты проведения публичных слушаний – 25.04.2012г., 05.05.2012г., 

10.05.2012г. в 17:15 часов. 



Тема, вопросы и предложения, высказанные в ходе публичных слушаний, 

отражены в протоколе публичных слушаний от 11.05.2012г. 

Комиссия по проведению публичных слушаний решила: 

1. Считать несостоявшимися публичные слушания по проекту планировки 

улицы в жилой застройке от пр. Аксайский до спортивно-оздоровительного 

комплекса «Всплеск» (подъездная дорога №2) в Аксайском городском 

поселении Аксайского района Ростовской области в связи с малой явкой 

заинтересованных лиц. 

2. Рекомендовать Главе Аксайского городского поселения назначить 

дополнительную дату проведения публичных слушаний по проекту планировки 

улицы в жилой застройке от пр. Аксайский до спортивно-оздоровительного 

комплекса «Всплеск» (подъездная дорога №2) в Аксайском городском 

поселении Аксайского района Ростовской области. 

3. Опубликовать настоящее заключение. 

 

 

Председатель комиссии:                                        Г.Н. Колесников_____________   

 

 

Члены комиссии:             

                         

                                               

Н.В. Енгибарян _______________                            О.В. Ахадова _____________ 

 

 

 

 

Л.А. Долиненко_____________                                В.В. Сиротин ______________ 


