
решение Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 29 октября 2019 года № 4/4 

 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета Ейского городского поселения Ейского района  

"О внесении изменений в решение Совета Ейского 
городского поселения Ейского района от 29 сентября  

2017 года № 44/6 "Об утверждении Правил благоустройства 
территории Ейского городского поселения Ейского района" 

 
 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Ейском 
городском поселении Ейского района, утвержденным решением Совета 
Ейского городского поселения Ейского района от 30 августа 2012 года № 47/1, 
Уставом Ейского городского поселения Ейского района, с целью приведения 
Правил благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского 
района в соответствие с действующим законодательством Совет Ейского 
городского поселения Ейского района  р е ш и л: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Ейского 
городского поселения Ейского района "О внесении изменений в решение 
Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 сентября 2017 
года № 44/6 "Об утверждении Правил благоустройства территории Ейского 
городского поселения Ейского района" на 29 ноября   2019  года в 11.00 часов 
в кабинете № 18 по адресу: город Ейск, улица Свердлова № 106. 

2. Утвердить:  
1) текст проекта решения Совета Ейского городского поселения 

Ейского района "О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского 
района" (приложение № 1); 

2) порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта решения Совета Ейского городского поселения Ейского района "О 
внесении изменений в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского района" 
(приложение № 2);   

3) состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний по проекту решения Совета Ейского городского поселения Ейского 
района "О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского 
района" (приложение № 3). 
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3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит  
обнародованию и  опубликованию на официальном сайте "municipalnyjvestnik" 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
 
Глава Ейского городского 
поселения Ейского района  

 
В.В. Кульков

 
 
Председатель  Совета Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

  

А.В. Бережной
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 29 октября 2019 года № 4/4 

 
 

ТЕКСТ 
проекта решения Совета Ейского городского поселения 
Ейского района "О внесении изменений в решение  

Совета Ейского городского поселения Ейского района  
от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении  

Правил благоустройства территории Ейского городского 
поселения Ейского района" 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года             
№ 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Ейского городского поселения Ейского 
района Совет Ейского городского поселения Ейского района р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении Правил 
благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского района" 
следующие  изменения: 

1) пункт 2.7.3  подраздела 2.7 раздела 2 приложения дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Требования к внешнему виду  сезонных объектов общественного 
питания, объектов торговли и объектов  сферы услуг устанавливаются 
правовым актом администрации Ейского городского поселения Ейского 
района»; 

2) пункт  8.1.5 подраздела 8.1. раздела 8 приложения дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Настенная конструкция размещается над входом либо над окнами, 
между 1 и 2 этажами (если занимаемый этаж - первый). Настенные 
конструкции должны быть  выровнены по средней линии букв»; 

3)  пункт 9.3.7 подраздела 9.3 раздела 9 дополнить подпунктом 3 
следующего содержания: 

«3) заключить договор на оказание услуг  по обращению с твердыми 
коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности 
которого  образуются  твердые коммунальные отходы и находятся  места их 
накопления»;  

4) пункт 11.1 раздела 11 приложения дополнить подпунктами 
следующего содержания: 
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 «34) производить выкладку товара, устанавливать столы, витрины, 
полки, холодильные витрины и шкафы на территориях, прилегающих к 
предприятиям торговли и общественного питания, в том числе у киосков, 
павильонов, палаток; 

   35) самовольно снимать, менять люки и решетки колодцев; 
 36) самовольно устраивать различные пандусы и насыпи для въезда во 

дворы частных домовладений, а также поднимать уровень поверхности 
тротуара, препятствующий естественному стоку ливневых вод; 

 37) наносить надписи на стены зданий, сооружений, малые 
архитектурные формы, уличное коммунальное оборудование, тротуары и 
иные объекты, не предназначенные для этих целей; 

 38) использование для стоянки,  размещения неэксплуатируемых 
транспортных средств, а также для капитального ремонта транспортных 
средств,  проезжей части улиц, проездов, тротуаров и других территорий 
общего пользования;  

39) размещать на придомовых территориях многоквартирных домов 
объекты, не предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома, в том числе любые предприятия торговли и 
общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, 
павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по 
мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также 
автостоянки. 

2. Решение вступает в силу со дня его  обнародования. 
 
 
Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

 

Д.К. Драчев
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 29 октября 2019 года № 4/4 

 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 

решения Совета Ейского городского поселения Ейского 
района "О внесении изменений в решение Совета Ейского 
городского поселения Ейского района от 29 сентября 2017 
года № 44/6 "Об утверждении Правил благоустройства 

территории Ейского городского поселения Ейского района"  
 
 

1. Население Ейского городского поселения Ейского района с момента 
опубликования проекта решения Совета Ейского городского поселения 
Ейского района "О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 
поселения Ейского района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ейского городского поселения Ейского 
района" (далее - проект решения) вправе участвовать в его обсуждении в 
формах проведения собраний граждан по месту жительства, массового 
обсуждения проекта решения в порядке, предусмотренном настоящим 
порядком, проведения публичных слушаний по проекту решения, а также в 
иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

2. Внесение  участниками  слушаний  в  письменной  форме  своих 
рекомендаций и предложений осуществляется, начиная со второго рабочего 
дня, следующего за первым днем опубликования правового акта о назначении 
слушаний, и заканчивается не позднее чем за два дня до даты проведения 
слушаний. 

3. Внесенные предложения регистрируются организационным комите-
том. 

4. Предложения о внесении изменений в опубликованный проект 
решения, выдвинутые населением на публичных слушаниях, указываются в 
итоговом документе публичных слушаний. 

5. Предложения  должны  соответствовать  Конституции  Российской 
Федерации, требованиям федерального законодательства и законодательства 
Краснодарского края. 

6. Предложения:  
1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проекта 

решения; 
2) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положе-

ниями   Правил  благоустройства  территории  Ейского  городского  поселения  
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Ейского района. 
7. Предложения, внесенные с нарушением требований и сроков, преду-

смотренных настоящим порядком, по решению организационного комитета 
могут быть оставлены без рассмотрения. 

8. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений 
организационный комитет составляет заключение. 

9. Заключение организационного комитета должно содержать следую-
щие положения: 

1) общее количество поступивших предложений; 
2) количество поступивших предложений, оставленных в соответствии 

с настоящим порядком без рассмотрения; 
3) отклоненные  предложения  ввиду несоответствия требованиям, 

предъявляемым настоящим порядком; 
4) предложения, рекомендуемые организационным комитетом к откло-

нению; 
5) предложения, рекомендуемые организационным комитетом для вне-

сения в текст проекта решения. 
10. Организационный комитет представляет в Совет Ейского городско-

го поселения Ейского района свое заключение с приложением всех посту-
пивших предложений.  

11. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст проекта 
решения) или отклонении предложений Совет Ейского городского поселения 
Ейского района заслушивает доклад уполномоченного члена организацион-
ного комитета о деятельности организационного комитета. 
 
 
Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

 

Д.К. Драчев
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 
от 29 октября 2019 года № 4/4 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных 

слушаний по проекту решения Совета Ейского городского 
поселения Ейского района "О внесении изменений в 

решение Совета Ейского городского поселения Ейского 
района от 29 сентября 2017 года № 44/6 "Об утверждении 
Правил благоустройства территории Ейского городского 

поселения Ейского района"  
 
 

Десятниченко  
Андрей Иванович 

- заместитель главы Ейского городского поселе-
ния Ейского района, председатель организа-
ционного комитета; 
 

Бойко  
Сергей Николаевич 

- ведущий   специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского района, 
секретарь организационного комитета. 

 
 

Члены организационного комитета: 
 

Драчев  
Дмитрий Константинович 

- начальник управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района; 
 

Кириллова 
Марина Алексеевна 

- главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ейского 
городского поселения Ейского района; 
 

Хижняк 
Дмитрий Петрович 

- депутат Совета Ейского городского поселения 
Ейского района; 
 

Яценко 
Николай Владимирович 
 

- заместитель начальник управления по 
организации деятельности Широчанского 
сельского округа   Ейского городского 
поселения Ейского   района; 
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Шапка 
Анастасия Валериевна 

- начальник правового отдела администрации 
Ейского городского поселения Ейского района. 

 
 
Начальник управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства администрации Ейского 
городского поселения Ейского 
района 

 

Д.К. Драчев
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