
Проект постановления  

Администрации Аксайского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  2020  №  

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

24.05.2017 № 234 

 

 

Рассмотрев письмо главного архитектора Аксайского района от 

02.04.2020 № 63.6/2109, в целях реализации соглашения о передаче части 

полномочий от 27.01.2020 по вопросу утверждения правил землепользования 

и застройки Аксайского городского поселения (в части подготовки сведений 

по координатному описанию границ территориальных зон в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации с целью внесения 

данных сведений в единый государственный реестр недвижимости), в связи с 

произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Аксайского района от 

24.05.2017 № 234 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения 

изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения 

Аксайского района» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 2
1
 следующего содержания: 

« 2
1
. Уполномочить комиссию по подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки сельского поселения Аксайского 

района (далее – Комиссия) на осуществление всех необходимых действий, 

связанных с внесением изменений в правила землепользования и застройки 

Аксайского городского поселения, в части подготовки сведений по 

координатному описанию границ территориальных зон в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации с целью внесения 

данных сведений в Единый государственный реестр недвижимости.». 

 1.2. Дополнить пунктом 2
2 
следующего содержания: 

«2
2
. Включить в состав Комиссии начальника отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Аксайского городского поселения 

Тонаканян Натию Сейрановну (по согласованию).». 



1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Подпункты 1.1., 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступают в 

силу после официального опубликования настоящего постановления и 

применяются к правоотношениям с 01.02.2020 по 31.12.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 

 

 
Главный архитектор Аксайского района             И.С. Кириченко 

 

 

Заместитель главы Администрации Аксайского района  

по вопросам строительства, архитектуры  

и территориального развития                              М.А. Горохов 

 

 

Начальник юридического отдела                М.В. Мякинченко 



 

 

 

Состав комиссии 

по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки городского и сельского поселения Аксайского района 

 

1. Кириченко  

Игорь Сергеевич 

- главный архитектор Аксайского района, 

председатель комиссии 

 

2. Реброва Анастасия 

Александровна 

- главный специалист службы главного 

архитектора Аксайского района, 

секретарь комиссии  

 

Члены комиссии: 

 

3. Деренченко  

Людмила Георгиевна 

- главный специалист Администрации 

Большелогского сельского поселения           

(по согласованию) 

 

4. Зотова  

Марина Николаевна 

- главный специалист по вопросам 

архитектуры и градостроительства 

Администрации Ольгинского сельского 

поселения (по согласованию) 

 

 

5. Лапаева Анна Юрьевна - ведущий специалист сектора 

имущественно-земельных отношений 

Администрации Верхнеподпольненского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

6. Лютова  

Наталья Николаевна 

- ведущий специалист Администрации 

Грушевского сельского поселения            

(по согласованию) 

 

7. Пен Виктория 

Геннадьевна 

- начальник сектора архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Ленинского сельского поселения           

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от  2020 №  



8. Рой Татьяна Викторовна - начальник отдела земельных, 

имущественных и архитектурно-

градостроительных отношений 

Администрации Рассветовского 

сельского поселения (по согласованию) 

 

9. Павлухина  

Светлана Геннадьевна 

- ведущий специалист Администрации 

Старочеркасского сельского поселения 

(по согласованию) 

 

10. Толмачева Зинаида 

Александровна 

- специалист 1 категории сектора по 

градостроительным, имущественным и 

земельным вопросам Администрации 

Мишкинского сельского поселения (по 

согласованию) 

 

 11. 

 

 

 

 

12. 

Тонаканян Натиа 

Сейрановна 

 

 

 

Шицина  

Светлана Александровна 

- 

 

 

 

 

 

- 

начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения (по 

согласованию)  

 

старший инспектор Администрации 

Истоминского сельского поселения (по 

согласованию) 

13. Шуткина Аксана 

Юрьевна 

- заведующая сектором земельно-

имущественных и градостроительных 

отношений Администрации 

Щепкинского сельского поселения             

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

Управляющий делами  И.Н. Пономарева 
 


