
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22 марта 2019 года                                                                        № 274 
г. Ейск 

 
О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
администрации Ейского городского поселения Ейского района  

«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания  
территории для размещения линейного объекта:  

«Электроснабжение комплекса жилых многоквартирных домов  
по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края,  

(строительство ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до  
проектируемой ТП 6/0,4 кВ по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)»  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42-46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в Ейском городском 
поселении Ейского района, утвержденным решением Совета Ейского 
городского поселения Ейского района от 30 августа 2012 года № 47/1,        
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации Ейского городского поселения Ейского района        
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Электроснабжение комплекса жилых 
многоквартирных домов по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края, 
(строительство ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до проектируемой        
ТП 6/0,4 кВ по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)» (приложение № 1).  

2. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Электроснабжение комплекса жилых 
многоквартирных домов по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края, 
(строительство ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до проектируемой        
ТП 6/0,4 кВ по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)» (далее - комиссия) и утвердить ее 
состав (приложение № 2). 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
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официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                В.В.Кульков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                 к постановлению администрации Ейского 

                                                                   городского поселения Ейского района 
                                                                                       от 22.03.2019 № 274 

 
 
 

                                                                                                                            Проект 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания  
территории для размещения линейного объекта:  

«Электроснабжение комплекса жилых многоквартирных домов  
по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края,  

(строительство ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до  
проектируемой ТП 6/0,4 кВ по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)»  

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района, на основании заключения о результатах публичных слушаний от 
_______________№____________, с учетом протокола проведения публичных 
слушаний  от __________№________)  п о  с т а н о в л я ю: 
 1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Электроснабжение комплекса жилых 
многоквартирных домов по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края, 
(строительство ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до проектируемой        
ТП 6/0,4 кВ по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)» (прилагается).            
 2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                                                                                       В.В.Кульков 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления                                                                              Н.В.Гопало 





ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 22.03.2019 № 274 

 
СОСТАВ 

комиссии по  проведению публичных слушаний, подготовке 
заключения  по результатам публичных слушаний по проекту   
постановления администрации Ейского городского поселения 

Ейского района «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Электроснабжение комплекса жилых многоквартирных домов 
по ул.Красной, 35/2 в г.Ейске Краснодарского края, (строительство 
ЛЭП 6 кВ от ПС110/35/6кВ «Ейск» до проектируемой ТП 6/0,4 кВ 

по ул.Красная, 35/2 в г.Ейске)»       
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Десятниченко 
Андрей Иванович 

- заместитель главы Ейского городского 
поселения Ейского района, председатель 
комиссии; 

Гопало 
Наталья Викторовна 

- исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя;    

Желтушко 
Сергей Анатольевич 

- директор муниципального унитарного 
предприятия Ейского городского 
поселения Ейского района «Ейская 
проектная контора», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:  

Драчев 
Дмитрий Константинович 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района; 

Лукьянченко 
Юрий Юрьевич 

- заместитель председателя Совета Ейского 
городского поселения Ейского района; 

 
Шапка 
Анастасия Валериевна 

- начальник правового отдела 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района; 
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Яценко 
Татьяна Викторовна 

- начальник управления имущественных и 
земельных отношений администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района. 

 
 В случае временного отсутствия председателя комиссии, заместителя, 
секретаря или членов данной комиссии их обязанности исполняют лица, 
временно назначенные на их должности. 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства                                                                          Н.В. Гопало 
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