
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 13.09.2022 № 742 

 

г. Азов 

 

О проведении публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в генеральный план Красносадовского 

сельского поселения Азовского района Ростовской области  

 

Рассмотрев представленный проект о внесении изменений  

в генеральный план Красносадовского сельского поселения Азовского района, 

подготовленный ООО «Севкавнипиагропром», на основании постановления 

Администрации Азовского района от 09.06.2021 № 569 «О подготовке проекта 

внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки сельских поселений Азовского района Ростовской области», 

в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 19 Областного закона Ростовской области от 14.01.2008 № 853 – ЗС  

«О градостроительной деятельности в Ростовской области», руководствуясь  

Уставом муниципального образования «Азовский район», решением Азовского 

районного Собрания депутатов от 15.03.2017 № 47 «Об утверждении порядка 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности в поселениях Азовского района», 

постановлением Администрации Азовского района от 22.04.2021 

№ 368 «О создании комиссии по вопросам градостроительной деятельности», 

Администрация Азовского района п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Провести 22.09.2022 в 16 часов 00 минут публичные слушания по 

проекту о внесении изменений в генеральный план Красносадовского сельского 

поселения Азовского района Ростовской области, согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

2. Поручить организацию и проведение публичных слушаний комиссии 

по вопросам градостроительной деятельности. 

3. Установить место и время проведения собрания участников публичных 

слушаний в здании Дома Культуры Красносадовского сельского поселения, 
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расположенном по адресу: Ростовская область, Азовский район, пос. Красный 

Сад, ул. Заводская, 15. 

4. Установить, что экспозиция для ознакомления по теме публичных 

слушаний находится по адресу: Ростовская область, г. Азов, 

пер. Безымянный, 11, к. 308 (отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Азовского района), а также размещена на официальном сайте 

Администрации Азовского района. 

4.1. Предложения и замечания по вопросам, относящимся к теме 

публичных слушаний, оформляются в письменном виде на имя председателя 

комиссии, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства 

лица, внесшего предложение, и направляются в комиссию по вопросам 

градостроительной деятельности (Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 

58, к.4) до 12 часов 00 минут 21.09.2022 года. 

4.2. Поступившие от населения замечания и предложения, согласно 

пункту 4.1. настоящего постановления, рассматриваются на публичных 

слушаниях. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  

и размещению на официальном сайте Администрации Азовского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Азовского района по вопросам 

строительства, архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики  

и ЖКХ Васильева Д.С. 

 

 

 

Глава Администрации  

    Азовского района                                                                             А.Н. Палатный 

 

 

 

Постановление вносит 

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Азовского района 

 


