
 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

муниципального образования «Аксайское городское поселение» 

_________________________________________________ 
346720, г. Аксай, Ростовской обл., ул. Гулаева 108 

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

e-mail: gp02021@mail.ru 
 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по корректировке проекта 

планировки и межевания территории жилой застройки смешанной 

этажности в Аксайском городском поселении 

 

Место проведения: Администрация Аксайского городского 

поселения; улица Гулаева, 108. 

Инициатор проведения: Администрация Аксайского городского 

поселения 

Время проведения: 19 октября – 20 ноября 2018 года 

публичные слушания 06.11.2018 года 

с 17 часов 15 минут до 18 часов 45 минут. 

заседание комиссии 20 ноября 2018 в 12-00 

Присутствующие 14 человек. 

Основание для проведения 

публичных слушаний: 

Постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 16.10.2018 № 902 «О 

проведении публичных слушаний по 

корректировке проекта планировки и 

межевания территории жилой застройки 

смешанной этажности в Аксайском 

городском поселении». 

Опубликовано: 19 октября 2018 года в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного 

самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» № 58 (1111). 

 

Экспозиция демонстрационных материалов была размещена в отделе 

архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

г. Аксай  20.11.2018 г. 

mailto:gp02021@mail.ru


городского поселения по адресу: г. Аксай, ул. Гулаева, 108, 1 этаж 5 

кабинет, в период с 19 октября 2018 года по 20 ноября 2018 года. 

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

отражены в протоколе публичных слушаний от 06 ноября 2018 года.  

 

Комиссия по организации и проведению  

публичных слушаний решила: 

1. Публичные слушания по корректировке проекта планировки и 

межевания территории жилой застройки смешанной этажности в Аксайском 

городском поселении, признать состоявшимися. 

2. Рассмотрев, поступившие возражения, по результатам 

проведенного заседания (публичных слушаний), считаем возможным не 

принимать указанные доводы в связи с тем, что они не основаны на нормах 

градостроительного кодекса РФ и Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления». Указанными 

нормативными правовыми актами предусмотрены полномочия органов 

местного самоуправления по разработке и утверждению документации по 

планировке территории; разработанная документация основана на 

действующих нормах, соответствует местным нормативам 

градостроительного проектирования, Правилам землепользования и 

застройки Аксайского городского поселения, Генеральному плану Аксайского 

городского поселения. Корректировка проекта планировки и проекта 

межевания в данном случае не затронула интересы обманутых дольщиков, в 

частности в отношении земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:9063 изменений не предусмотрено. 

3. Рекомендовать Главе Администрации Аксайского городского 

поселения утвердить корректировку проекта планировки и межевания 

территории жилой застройки смешанной этажности в Аксайском городском 

поселении. 

4. Опубликовать настоящее заключение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости». 

5. Разместить настоящее заключение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний: 

 

Председатель комиссии Головин А. В. 
Глава Администрации  

Аксайского городского поселения  

 

______________________ 

(подпись) 

Заместитель председателя комиссии Борзяк Ю.О. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Аксайского городского поселения  

 

______________________ 

(подпись) 



Секретарь комиссии  Егорочкина Т.Г. 
Руководитель проектных работ отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского городского 

поселения 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

Члены комиссии: 

1. Тонаканян Н.С. 
Начальник сектора градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения  

 

 

_______________________ 

(подпись) 

2. Кириченко И.С. 
Главный архитектор Аксайского района 

 

_______________________ 

(подпись) 

3. Емельянович С.А. 
Начальник сектора РиКЗУ Администрации  

Аксайского городского поселения  

 

_______________________ 

(подпись) 

4. Щербаченко А.И. 
Председатель Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения  

 

________________________ 

 

(подпись) 

5. Комкин О.Ю. 
Депутат Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения  

 

________________________ 

(подпись) 

 

 

 


