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Администрация Аксайского 

городского поселения 
346720, г. Аксай, Ростовской обл., ул. Гулаева, 108 

тел. 8(86350) 55018, факс 8(86350) 52675 

e-mail: gp02021@donpac.ru 

 

 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ  
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений в 

Генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области, утверждённые Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 11 февраля 2009 года № 38 «Об утверждении 

Генерального плана Аксайского городского поселения Аксайского района 

Ростовской области» 

 

г. Аксай                                                             16 января 2018 г. 

Место проведения: МБУК АГП «ДК «Молодежный», улица 

Толпинского, 114. 

Инициатор проведения: Администрация Аксайского городского 

поселения. 

Время проведения: с 18 часов 15 минут до 18 часов 45 минут. 

Основание для проведения 

публичных слушаний: 

Постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 23.10.2017 года № 890 

«О проведении публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского 

района Ростовской области, утвержденный 

Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 11 февраля 2009 года № 

38 «Об утверждении Генерального плана 

Аксайского городского поселения Аксайского 

района Ростовской области». 

Опубликовано: 24 ноября 2017 года в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» № 91 (1044). 
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 Экспозиция демонстрационных материалов была размещена в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского городского 

поселения с 25 ноября 2017 года по 25 января 2018 года. 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний решила: 

1. Публичные слушания по вопросу внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, 

утверждённые Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 11 

февраля 2009 года № 38 «Об утверждении Генерального плана Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области», признать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе Аксайского городского поселения согласится с 

проектом внесения изменений в Генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области и направить его на рассмотрение в Собрание 

депутатов Аксайского городского поселения для утверждения. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Ю.О. Борзяк. 

Подписи членов комиссии:  

1. Калинина  

Ольга Александровна 
 

______________________ 

- заместитель Главы Администрации 

Аксайского городского поселения, 

председатель комиссии; 

 

2. 

 

 

 

Борзяк Юлия Олеговна 

 

____________________ 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Егорочкина 

Татьяна Григорьевна 

 

___________________ 

- инженер отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения, секретарь 

комиссии; 

4. Ревин  

Алексей Владимирович 

_____________________ 

- начальник сектора градостроительства 

Администрации Аксайского городского 

поселения; 

5. 

 

Долиненко  

Лидия Анатольевна  

_____________________ 

- главный архитектор Аксайского района; 

 

6. 

 

Ткачев 

Геннадий Николаевич 

____________________ 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения; 

8. Комкин 

Олег Юрьевич 

_____________________ 

- депутат Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения. 

 

 


