
ПРОТОКОЛ 

 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства двух одноэтажных 

магазинов на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0060101:4092, 

расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. 

Онучкина, 10 

 

20.09.2021                                     х. Ленина 

 

Место проведения публичных слушаний: Ростовская область, Аксайский район, 

хутор Ленина, улица Онучкина, 37 

 

Организатор публичных слушаний: Администрация Аксайского района 

 

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: 

1. Кириченко Игорь Сергеевич – главный архитектор Аксайского района, 

секретарь комиссии  

2. Пен Виктория Геннадьевна - начальник сектора архитектуры и 

градостроительства Администрации Ленинского сельского поселения 

3. Гевало Иван Александрович – старший инспектор службы главного 

архитектора Аксайского района (в трудовом отпуске) 

 

На публичных слушаниях присутствовало 3 человека 
 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 

Обсуждение вопроса предоставления разрешения отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства двух одноэтажных магазинов на 

земельном участке с кадастровым номером 61:02:0060101:4092, расположенном 

по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, 10 

 

СЛУШАЛИ: 

Придворова А.В. представила членов комиссии по проведению публичных 

слушаний, участников публичных слушаний и сообщил следующее. 

В соответствии с административным регламентом, утвержденным 

постановлением Администрации Аксайского района от 09.02.2017 № 40, по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» в границах сельского 

поселения Аксайского района, с заявлением обратились Борисова Елена 

Райнгольдовна, Головина Екатерина Владимировна, Соловьев Степан 

Алексеевич по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства двух одноэтажных 

магазинов на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0060101:4092, 



расположенном по адресу: Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. 

Онучкина, 10, путем строительства двух одноэтажных магазинов на расстоянии 

1,0 метра от северной границы земельного участка по пер. Юбилейный, на 

расстоянии 1,0 метра от южной границы земельного участка по пер. 

Юбилейный, на расстоянии 1,0 метра от западной границы земельного участка 

по территории общего пользования Ленинского сельского поселения и на 

расстоянии 1,34 метра от восточной границы земельного участка по ул. 

Онучкина. 

Борисова Елена Райнгольдовна, Головина Екатерина Владимировна, 

Соловьев Степан Алексеевич, кроме заявления, предоставили копии паспортов, 

а также схему планировочной организации земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0060101:4092. 

Руководствуясь положением о проведении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах сельского поселения Аксайского района, 

утвержденным решением Собрания депутатов Аксайского района от 21.06.2018 

№ 319, постановлением Администрации Аксайского района от 10.08.2021 № 

510 назначены публичные слушания. 

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний 

размещена на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликована в 

информационном бюллетене Администрации Аксайского района «Аксайский 

район официальный» от 20.08.2021 № 38 (1312). 

В период с 13.09.2021 по 20.09.2021 службой главного архитектора 

Аксайского района осуществлялась экспозиция информационных материалов, 

проводилось консультирование посетителей экспозиции информационных 

материалов, а также принимались предложения и замечания по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства. 

К протоколу публичных слушаний прилагается перечень участников 

публичных слушаний, которые рассматривали вопрос предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства двух одноэтажных магазинов на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0060101:4092, расположенном по адресу: 

Ростовская область, Аксайский район, х. Ленина, ул. Онучкина, 10. 

 

 

Протокол подготовила 

ведущий специалист службы  

главного архитектора  

Аксайского района  

А.В. Придворова 

                


