
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 « 5 » августа 2020 года                                                               город Ейск  

   

 Наименование проекта публичных слушаний: по проекту постановления ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района                                        

«Об  утверждении проекта  планировки и проекта   межевания территории по ад-

ресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, поселок Краснофлотский, 

улица Светлая в границах кадастровых кварталов 23:42:0705043; 23:42:0705049; 

23:42:0705055; 23:42:0705061, улица Степная в границах кадастрового квартала 

23:42:0705039, улица Октябрьская в границах кадастрового квартала 

23:42:0705038, улица Комсомольская и улица Центральная в границах кадастро-

вого квартала 23:42:0705029, улица Авиационная в границах кадастрового квар-

тала 23:42:0705026 для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках 

проекта «Система водоотведения мкр. на 460 ж.д в п.Краснофлотском Ейского 

городского поселения Ейского района». 

 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 5. 

   Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления     ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района от 5 августа     

 2020 года  № 27. 
Участники 

публичных слушаний 

Предложения  и замечания 

участников публичных 

слушаний 

Аргументированные 

рекомендации орга-

низатора публичных 

слушаний 

- граждане, 

постоянно 

проживающие 

на территории, 

в пределах  

которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

____________ 

 

-иные  

участники 

публичных 

слушаний: 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

_______________ 

 

Пересыпкин Э.М. 

Красников С.С. 

Яценко Н.В. 

Голубева И.Я. 

Матюх С.В. 

 

Принять к утверждению проект      

планировки и проект   межева-

ния территории по адресу: Крас-

нодарский край, Ейский район, 

город Ейск, поселок Красно-

флотский, улица Светлая в гра-

ницах кадастровых кварталов 

23:42:0705043; 23:42:0705049; 

23:42:0705055; 23:42:0705061, 

улица Степная в границах ка-

дастрового квартала 

23:42:0705039, улица Октябрь-

ская в границах кадастрового 

квартала 23:42:0705038, улица 

Комсомольская и улица Цен-

тральная в границах кадастрово-

го квартала 23:42:0705029, улица 

Авиационная в границах кадаст-

рового квартала 23:42:0705026 

для объекта инженерно-

технического обеспечения в 

рамках проекта «Система водо-

отведения мкр. на 460 ж.д в 

п.Краснофлотском Ейского го-

родского поселения Ейского 

района»  

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

__________________  

 

Целесообразно учесть 

внесенные предложе-

ния   



  

 Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие                        

публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение главе Ей-

ского городского поселения Ейского района для принятия решения.  
 

 

Председатель комиссии                                                                               В.В.Першин                                        
   

   
 


