
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   11.09.2017                                                                      №  874 

                             г.Ейск 

 

 О назначении публичных слушаний по проекту  

планировки и проекту межевания  

территории по адресу: Краснодарский край,  

Ейский район, город Ейск,  

улица А.Голицина, улица Строителей,  

улица Чайковского, улица Ивановская в границах  

кадастрового квартала 23:42:0000000 для размещения  

линейного объекта: «Разводящий газопровод низкого  

давления по улице А.Голицина, улице Строителей,  

улице Чайковского, улице Ивановской в городе 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, в соответствии с 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 планировки и проекту 

межевания территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город 

Ейск, улица А.Голицина, улица Строителей, улица Чайковского, улица 

Ивановская в границах кадастрового квартала 23:42:0000000 для размещения 

линейного объекта: «Разводящий газопровод низкого давления по улице 

А.Голицина, улице Строителей, улице Чайковского, улице Ивановской в городе 

Ейске». 

2.  Публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, провести  19 октября 2017 года в 11.00 часов по адресу: Ейский 

район, город Ейск, улица Свердлова, 106, актовый зал. 

3. Образовать комиссию по проведению публичных слушаний, подготовке 

заключения по результатам публичных слушаний по проекту планировки и 

проекту межевания территории по адресу: Краснодарский край, Ейский район, 

город Ейск, улица А.Голицина, улица Строителей, улица Чайковского, улица 

Ивановская в границах кадастрового квартала 23:42:0000000 для размещения 

линейного объекта: «Разводящий газопровод низкого давления по улице 

А.Голицина, улице Строителей, улице Чайковского, улице Ивановской в городе 

Ейске» (далее - комиссия) и утвердить ее состав (приложение). 



 

 

4. Ознакомление с проектом, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, осуществляется по адресу: Ейский район,  город Ейск,  улица   

Коммунаров,  4,   3-й  этаж,  кабинет 35, с 14.00 до 17.00 часов в рабочие дни, 

начиная со второго рабочего дня, следующего за днем опубликования 

сообщения о проведении публичных слушаний, и заканчивается не позднее чем  

за два дня до даты проведения публичных слушаний. 

5. Предложения и замечания по вопросу публичных слушаний, 

указанному  в  пункте  1  настоящего  постановления,  принимаются   комиссией 

по   адресу:   Ейский    район,   город   Ейск,   улица   Коммунаров,  4,   3-й  этаж,  

кабинет  № 35,   не  позднее  чем  за  два  дня  до  даты  проведения   публичных  

слушаний. 

6. Общему отделу  администрации   Ейского   городского   поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном  сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                                                      В.В.Кульков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 



 

 

                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                  

                                                                                                  УТВЕРЖДЕН  

                                                                                  постановлением администрации  

                                                                                    Ейского городского поселения  

                                                                                               Ейского района 

                                                                                            от  11.09.2017 № 874 

  

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний по проекту  

планировки и проекту межевания территории  

по адресу: Краснодарский край, Ейский район, город Ейск,  

улица А.Голицина, улица Строителей,  

улица Чайковского, улица Ивановская в границах  

кадастрового квартала 23:42:0000000 для размещения  

линейного объекта: «Разводящий газопровод низкого  

давления по улице А.Голицина, улице Строителей,  

улице Чайковского, улице Ивановской в городе Ейске» 

 

 

Десятниченко Андрей  

Иванович 

 

 

Риндина Наталья  

Юрьевна 

 

 

 

 

Желтушко  

Сергей Анатольевич 

 

 

Члены комиссии: 

 

Гопало 

Наталья Викторовна 

 

 

 

Драчев Дмитрий 

Константинович 

 

-заместитель главы Ейского городского 

поселения Ейского района, председатель 

комиссии; 

 

-начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ейского 

городского поселения Ейского района, 

заместитель председателя; 

 

-директор муниципального унитарного 

предприятия Ейского городского поселения 

Ейского района «Ейская проектная контора», 

секретарь комиссии. 

 

 

 

-заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации Ейского городского поселения 

Ейского района; 

 

-начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства  администрации 

Ейского городского поселения Ейского района 



 

 

Евтеев Андрей 

Михайлович  

 

Лукьянченко 

Юрий Юрьевич 

 

Шапка 

Анастасия Валериевна 

 

 

Яценко 

Татьяна Викторона 

 

 

-заместитель главы Ейского городского 

поселения Ейского района 

 

-заместитель председателя Совета Ейского 

городского поселения Ейского района; 

 

-начальник правого отдела администрации 

Ейского городского поселения Ейского 

района; 

 

-начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации 

Ейского городского поселения Ейского 

района. 

 

 

Начальник управления архитектуры 

и градостроительства администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                       Н.Ю.Риндина 

 


