
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2020                                                                                             №  629   

г. Константиновск 

 

О проведении публичных слушаний  

по документации по планировке территории 

«Проект межевания территории» земельный 

участок, расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Карташова, 24, кадастровый квартал 

61:17:0010238 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального  закона от 6.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

решения Собрания депутатов Константиновского городского поселения № 178 от 

16.06.2020 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в 

Константиновском городском поселении», Устава муниципального образования 

«Константиновское городское поселение», на основании заявления Чередниковой А. 

В. действующей на основании доверенности от 24.10.2019г. номер в реестре 61/11-

н/61-2019-6-181 в интересах Плющенко Сергея Станиславовича, Администрация 

Константиновского городского поселения постановляет: 

 

1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории 

«Проект межевания территории» земельный участок, расположенный по адресу: 

Ростовская область, г. Константиновск, ул. Карташова, 24, кадастровый квартал 

61:17:0010238 (далее – проект) в форме собрания заинтересованных и 

приглашенных участников публичных слушаний (далее – собрание). 

2. Определить организатором публичных слушаний комиссию  

по проведению публичных слушаний, согласно приложению № 1 (далее – 

Комиссия). 

3. Установить: 

3.1. Место проведения собрания – Администрация Константиновского района 

(Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 

70, 3 этаж – большой зал); 



  

3.2. Время проведения собрания – 27.10.2020 в 17.00; 

3.3. Место и время размещения экспозиции проекта – Администрация 

Константиновского района (Ростовская область, Константиновский район, г. 

Константиновск, ул. 25 Октября, 70); 

3.4. Место приема предложений и замечаний по проекту – Комиссия (347250, 

Ростовская область, Константиновский район,  г. Константиновск, ул. 25 лет 

Октября 70 (ком. № 107), факс (8 86393) 2-17-53, адрес электронной почты 

goradm@konst.donpac.ru с 10.00 до 17.00 ежедневно. Перерыв на обед с 12.00 до 

13.00;  

3.5. Время приема предложений и замечаний по проекту – с 25.09.2020 по 

26.10.2020.               

4. На основании заявления Чередниковой А. В. действующей на основании 

доверенности от 24.10.2019г. номер в реестре 61/11-н/61-2019-6-181 в интересах 

Плющенко Сергея Станиславовича Комиссии: 

4.1. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии  

с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Собрания депутатов Константиновского городского поселения № 178 от 16.06.2020 

«Об утверждении положения о публичных слушаниях в Константиновском 

городском поселении»; 

4.2. Протокол и результаты публичных слушаний, а так же сообщение о том, 

что состоялось обсуждение по документации по планировке территории «Проект 

межевания территории» земельный участок, расположенный по адресу: Ростовская 

область, г. Константиновск, ул. Карташова, 24, кадастровый квартал 61:17:0010238, 

об отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением, обнародовать 

путем опубликования в  информационном бюллетене «Константиновское городское 

поселение»  

4.3. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях,  разместить 

на официальном сайте Администрации Константиновского городского поселения 

(https://адмконст.рф/) 

5. Рекомендовать лицам, проживающим на территории, применительно к 

которой подготовлен проект, обладающим на праве собственности, аренды, 

пользования объектами недвижимости, расположенными на указанной  территории, 

иным лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией такого проекта, принять участие в публичных слушаниях.  

6. Постановление подлежит опубликованию в  информационном бюллетене 

«Константиновское городское поселение», а также на официальном сайте 

Администрации Константиновского городского поселения (https://адмконст.рф/).  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Администрация Константиновского  

городского поселения                             А. А. Казаков 

  

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Константиновского городского поселения  

от  23.09.2020 № 629 

 

Состав комиссии  

по проведению публичных слушаний по документации по планировке 

территории «Проект межевания территории» земельный участок, 

расположенный по адресу: Ростовская область, г. Константиновск, ул. 

Карташова, 24, кадастровый квартал 61:17:0010238 в следующем составе: 

 

 

 

1. Макаров А.С. –  заместитель главы Администрации Константиновского 

городского поселения - председатель комиссии. 

2. Болдырева Е. Б. – начальник сектора имущественных и земельных отношений 

Администрации Константиновского городского поселения – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

3. Шевченко О. С. – начальник сектора муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения   

4. Агарков А. В. –  заместитель главы Администрации Константиновского 

городского поселения  

5. Сюсина А.Н. – начальник сектора правового обеспечения, кадровой политики и 

муниципальной службы Администрации Константиновского городского 

поселения - секретарь комиссии 

6. Старцев С. А. – начальник отдела архитектуры, градостроительства, дорожного 

строительства, электро-газоснабжения, транспорта и связи - главный архитектор 

Константиновского района (по согласованию). 

 

 

 

 


