
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

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

Аксайский район, в районе ГАИ (КФХ «Донское»), под торгово-

логистический комплекс 

 

г.Аксай                                                                                             12.07.2013г. 

 

Место проведения: Актовый зал Администрации Аксайского 

городского поселения, улица Гулаева, 108 

  

Инициатор проведения: Администрация Аксайского городского 

поселения по заявлению ООО «Донское» 

  

Информационное сообщение 

о проведении публичных 

слушаний: 

по проекту планировки и межевания 

территории земельного участка с 

кадастровым номером 61:02:0600010:924, 

расположенного по адресу: Ростовская 

область, Аксайский район, в районе ГАИ 

(КФХ «Донское») под торгово-

логистический комплекс  

  

Опубликовано: «12» июня 2013 г. в общественно-

политической газете Аксайского района 

«Победа» № 136 (10319) 

  

Экспозиция 

демонстрационных 

материалов была размещена 

в отделе Архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения  

 

В период 

 

с «07» июня 2013 года по «01» июля 2013г. 

 

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

отражены в протоколе публичных слушаний от «01» июля 2013 года.  

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний 

решила: 

 

1. Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:924, 

расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, в районе 

ГАИ (КФХ «Донское») под торгово-логистический комплекс, назначенные 



Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 

30.05.2013 г. № 523, признать состоявшимися. 

2. В соответствии с п. 12 ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ (№190-

ФЗ от 29 декабря 2004 года) направить Главе Аксайского городского поселения 

все материалы по проведенным публичным слушаниям для принятия 

окончательного решения в соответствии с п. 16 ст. 46 Градостроительного 

Кодекса РФ. 

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической 

газете Аксайского района «Победа» и в информационном бюллетене 

«Аксайские ведомости». 

4. Разместить настоящее заключение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения aksaycity.aksayland.ru. 

 

 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний: 

 

Председатель комиссии 

 

_________________________________ 
(должность) 

 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

_____________________________ 
 (должность) 

 

 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

Секретарь комиссии 

 

_______________________________ 
(должность) 

 

 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

 

Члены комиссии: 

 

1.__________________________________ 
(должность) 

 

2. _________________________________ 
(должность) 

 

3__________________________________ 
(должность) 

 

 

 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

______________________________ 
(подпись) 

 

 


