
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18.05.2021             г. Аксай 331 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

организации и проведению публичных 

слушаний на территории Аксайского 

городского поселения 

 
 

Во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, на основании решения 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Аксайское городское 

поселение», постановляю, - 

 

1. Утвердить Положение о комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний на территории Аксайского городского поселения 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний на территории Аксайского городского поселения согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

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 Бобкова Д. А. 

 

 

 

 

 Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                  А. М. Агрызков 
 

 

 

Постановление вносит отдел  

архитектуры и градостроительства 
 



Приложение №1 к постановлению 

Администрации Аксайского городского 

поселения от _____№  

Положение о комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний на территории Аксайского городского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний на 

территории Аксайского городского поселения (далее – Комиссия) - комиссия 

администрации Аксайского городского поселения, которая создана для 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

«Аксайское городское поселение». 

1.2. Комиссия по организации и проведению публичных на территории 

Аксайского городского поселения осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Аксайское 

городское поселение», 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»,  иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования, техническими регламентами, действующими СНиП, СП, 

СанПиН и другими нормативными документами, а также  настоящим 

Положением. 

 

2. Функции и права Комиссии 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

2.1.1. организация и проведение публичных слушаний по вопросам 

рассмотрения: 

1) проекта Генерального плана Аксайского городского поселения, 

проектов о внесении изменений в Генеральный план Аксайского городского 

поселения; 

2) проекта Правил землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения, проектов о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Аксайского городского поселения; 

3) проектов планировки территории и проектов межевания территорий и 

проектов о внесении в них изменений; 

5) проекта решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства; 

6) проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 



2.1.2. подготовка заключений, протоколов, рекомендаций (в том числе о 

признании публичных слушаний несостоявшимися и назначении повторных 

публичных слушаний) и иных документов, предусмотренных действующим 

законодательством и установленным порядком проведения публичных 

слушаний. 

2.2. Комиссия вправе в установленном порядке запрашивать у органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан информацию, документацию и материалы, необходимые для 

реализации возложенных на нее функций, а также привлекать специалистов по 

рассматриваемым вопросам. 
 

3. Организация и порядок деятельности Комиссии 

3.1. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель 

председателя комиссии руководит деятельностью Комиссии, 

председательствует на заседаниях, организует работу Комиссии. 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.3. Заседания Комиссии правомочны в случае присутствия на них не 

менее половины членов Комиссии от установленного числа ее членов.  

3.4. Подготовку заседаний комиссии обеспечивает секретарь Комиссии. 

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов, оформляются протоколами, которые 

подписываются секретарем Комиссии.  

В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя 

Комиссии является решающим. 

В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его 

наличии). 

3.6. Протокол проведения публичных слушаний подписывается 

секретарем Комиссии и заместителем председателя Комиссии. 

3.7. Заключение о результатах публичных слушаний и рекомендации 

Комиссии подписываются всеми членами Комиссии. При временном 

отсутствии члена Комиссии, заключение о результатах публичных слушаний и 

рекомендации подписываются лицом, на которое возложено исполнение 

обязанностей временно отсутствующего члена Комиссии. 

Члены комиссии, не согласные с решением Комиссии, которое принято 

большинством голосов участников заседания комиссии, подписывают 

заключение о результатах публичных слушаний и рекомендации Комиссии с 

приложением своих замечаний и указанием причин несогласия со ссылками на 

документы, определенные пунктом 1.2 настоящего Положения. 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от______ № ____ 

 

Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний  

на территории Аксайского городского поселения 

 

Председатель комиссии 

заместитель главы Администрации 

Аксайского городского поселения по 

социальным вопросам 

 

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.  Старший инспектор сектора 

градостроительства отдела 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского  

 Краснова  

Анна Александровна 

4.  Старший инспектор 

подразделения архитектурных 

работ отдела архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Аксайского 

городского поселения 

Скворцова 

Анна Николаевна 

 

Начальник общего отдела                                                         Л. В. Савельева 

 


