
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка под торговый комплекс с кадастровым 

номером 61:02:0600010:924, расположенного по адресу: Ростовская область, 

Аксайский район, в районе ГАИ (КФХ «Донское»). 

 

04.04.2013 г. 

г. Аксай 

Администрация Аксайского                                                                                                                                      

городского поселения 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 14.02.2013г. № 112 «О проведении 

публичных слушаний  по проекту планировки и межевания территории 

земельного участка под торговый комплекс с кадастровым номером 

61:02:0600010:924, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, в районе ГАИ (КФХ «Донское»)». 

Постановление  Администрации Аксайского городского поселения от 

14.02.2013г. № 112 опубликовано в общественно политической газете «Победа» 

от 23.02.2013 г. № 37-41 (10220-10224).  

 Публичные слушания состоялись, в соответствии с Постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 14.02.2013г. № 112: 

Место проведения публичных слушаний - Актовый зал Администрации 

Аксайского городского поселения, адрес: Ростовская область, г. Аксай, ул. 

Гулаева, 108. 

Дата проведения публичных слушаний - 21.03.2013г.   17 часов 15 минут. 

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

отражены в протоколе публичных слушаний от 21.03.2013г.  

 

Комиссия по проведению публичных слушаний решила: 

1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 

земельного участка под торговый комплекс с кадастровым номером 

61:02:0600010:924, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский 

район, в районе ГАИ (КФХ «Донское»), считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе Аксайского городского поселения отклонить проект 

планировки и межевания территории земельного участка под торговый 

комплекс с кадастровым номером 61:02:0600010:924, расположенного по 

адресу: Ростовская область, Аксайский район, в районе ГАИ (КФХ «Донское») 

и отправить его на доработку. 



3. В доработанном проекте планировки и межевания территории 

предусмотреть корректировку предложенной транспортной схемы: 

-   исключить круговую развязку на проспекте Ленина; 

- учесть невозможность организации «левого» поворота на проспекте 

Ленина; 

- предусмотреть обеспечение подъездных путей с трассы М-4 «Дон». 

4. Представить доработанный проект Комиссии по проведению публичных 

слушаний на предварительное согласование. 

5. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете 

Аксайского района «Победа» и в информационном бюллетене правовых актов 

органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

6. Разместить настоящее заключение на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения  аksaycity.аksayland.ru. 

 

 

1. Председатель комиссии 
 

___________________А.В. Головин 

 

2. Заместитель председателя 

комиссии 

___________________И.В. Юхнов 

3. Секретарь комиссии ___________________Т.Г. Егорочкина 

4.      Член комиссии ___________________О.В. Ахадова 

5.      Член комиссии ___________________Л.А. Долиненко 
(по согласованию) 

6.      Член комиссии ___________________Г.Н. Ткачев 
(по согласованию) 

 


