
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания 

территории земельных участков с кадастровыми  номерами 

61:02:0600010:3120, 61:02:0600010:2373, 61:02:0600010:3966,  

расположенных по адресу:  Ростовская область, Аксайский район, северо-

западное направление, 2,0 км от п. Российский, АО «Аксайское», поле №58. 

 

27.03.2013 г. 

г. Аксай 

Администрация Аксайского                                                                                                                                      

городского поселения 

 

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения от 14.02.2013г. № 111 «О проведении 

публичных слушаний  по проекту планировки и межевания территории 

земельных участков с кадастровыми  номерами 61:02:0600010:3120, 

61:02:0600010:2373, 61:02:0600010:3966,  расположенные по адресу:  

Ростовская область, Аксайский район, северо-западное направление, 2,0 км от 

п. Российский, АО «Аксайское», поле №58». 

Постановление  Администрации Аксайского городского поселения от 

14.02.2013г. № 111 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. № 111: 

Место проведения публичных слушаний - Актовый зал Администрации 

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

Гулаева, 108. 

Дата проведения публичных слушаний - 22.03.2013г.   17:15. 

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

отражены в протоколе публичных слушаний от 22.03.2013г.  

Все замечания по проекту планировки и межевания земельных участков с 

кадастровыми  номерами 61:02:0600010:3120, 61:02:0600010:2373, 

61:02:0600010:3966,  расположенные по адресу:  Ростовская область, Аксайский 

район, северо-западное направление, 2,0 км от п. Российский, АО «Аксайское», 

поле №58 были устранены, изменения внесены, а именно: 

1. В западной части рассматриваемого земельного участка добавлена зона 

для размещения объекта физкультуры и спорта: универсальной спортивной 

площадки. 

 



Комиссия по проведению публичных слушаний решила: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту планировки и 

межевания земельных участков с кадастровыми  номерами 61:02:0600010:3120, 

61:02:0600010:2373, 61:02:0600010:3966,  расположенные по адресу:  

Ростовская область, Аксайский район, северо-западное направление, 2,0 км от 

п. Российский, АО «Аксайское», поле №58. 

2. Рекомендовать Главе Аксайского городского поселения утвердить проект 

планировки и межевания земельных участков с кадастровыми  номерами 

61:02:0600010:3120, 61:02:0600010:2373, 61:02:0600010:3966,  расположенные 

по адресу:  Ростовская область, Аксайский район, северо-западное направление, 

2,0 км от п. Российский, АО «Аксайское», поле №58. 

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической 

районной газете "Победа". 

 

 


