
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 августа 2022 года                                                                      № 727 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации  

Ейского городского поселения Ейского района 
 от 13 июля 2022 года № 607 «О назначении публичных 

 слушаний по проекту 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», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Ейском городском поселении Ейского 
района, утвержденным решением Совета Ейского городского поселения 
Ейского района от 12 апреля 2022 года № 37/3, Уставом Ейского городского 
поселения Ейского района  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского городского 
поселения Ейского района от 13 июля 2022 года № 607 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Ейского 
городского поселения Ейского района», изложив приложение № 2 в новой 
редакции (прилагается).  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Ильиных) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «Муниципальный  вестник   Ейска»  (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                                                                                    Д.В. Кияшко 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 19.08.2022 № 727                    

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 13 июля 2022 года № 607 
(в редакции постановления 

администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

от 19.08.2022 № 727)                   
 
 

СОСТАВ 
комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства территории Ейского городского 

поселения Ейского района 
  

Ольховой 
Михаил Митрофанович 

заместитель главы Ейского городского 
поселения Ейского района, председатель 
комиссии 

 
Халипкин 
Александр Викторович 

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя 

  

Носкова 
Валентина Федоровна 

ведущий специалист управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

Батрак                                    
Михаил Евгеньевич       
 
 
 

председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета Ейского городского 
поселения Ейского района по вопросам 
законности и социальной политики 
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Березин  
Игорь Валерьевич 
 
 
 
Гармашова 
Людмила Леонидовна 
 
Гопало Наталья                         
Викторовна 
 
 
 
Кухта Иван  
Николаевич 
 
 
 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района 
 
заместитель председателя Совета Ейского 
городского поселения Ейского района 
 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 
 
председатель постоянной депутатской 
комиссии Совета Ейского городского 
поселения Ейского района по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
 

Шапка 
Анастасия Валериевна 

начальник правового отдела 
администрации Ейского городского 
поселения Ейского района 

 
 
 
Начальник управления 
архитектуры и градостроительства                                           А.В. Халипкин 
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