
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

    

 «25 » июня 2019 года                                                               город Ейск  
   
  Наименование проекта публичных слушаний: по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района «Об  утвержде-

нии проекта планировки и проекта межевания территории в границах кадастро-

вого квартала 23:42:0705026 для объекта инженерно-технического обеспечения в 

рамках проекта «Газоснабжение района индивидуальной жилой застройки в гра-

ницах ул. Парниковая, ул.  Центральная, ул.  Пригородная, ул. Куйбышева          

п. Краснофлотский г. Ейска» (1 этап строительства)»            

       Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях: 12 чел. 

 Протокол проведения публичных слушаний по проекту постановления   ад-

министрации Ейского городского поселения Ейского района от 25 июня                

2019 года  № 47. 

Участники 

 публичных слушаний 

Предложения  и заме-

чания 

 участников публич-

ных 

 слушаний 

Аргументированные 

рекомендации органи-

затора публичных 

слушаний 

- граждане, постоянно 

проживающие на тер-

ритории, в пределах 

которой проводятся 

публичные слушания: 

 

Кудрина Т.А. 1.Не возражаю в 

утверждении  проекта 

планировки и проекта 

межевания террито-

рии в границах ка-

дастрового квартала 

23:42:0705026 для 

объекта инженерно-

технического обеспе-

чения в рамках проек-

та «Газоснабжение 

района индивидуаль-

ной жилой застройки 

в границах 

ул.Парниковая,       

ул.Центральная,                                       

ул.Пригородная,      

ул.Куйбышева          

п.Краснофлотский    

г.Ейска»                

(1этап строительства).  

 

2. Внести в проект 

планировки и проект 

межевания территории 

в границах кадастро-

вого квартала 

23:42:0705026 для 

объекта инженерно- 

технического обеспе-

чения в рамках проек-

та «Газоснабжение 

района индивидуаль-

Целесообразно учесть 

внесенные предложе-

ния  

   

иные 

участники 

публичных 

слушаний: 

Севастьянова Е.А. 

 Гайдаржи З.Н. 

Глазунова Н.Г. 

Чорниевич О.Н. 

Красников С.С. 

Стасевич Е.В. 

Елчиев В.М. 

Русин Д.Е.         

Кобзарев В.Ю. 

Короглишвили К.К. 

                                  

 

 

 

 

 

Пересыпкин Э.М. 

Целесообразно учесть 

внесенные предложе-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно учесть 

внесенные предложе-

ния  



ной жилой застройки в 

границах  

ул.Парниковая, 

ул.Центральная,                                 

ул.Пригородная, 

ул.Куйбышева                              

п.Краснофлотский 

г.Ейска» (1 этап стро-

ительства)» корректи-

ровку в части допол-

нения всех сетей ин-

женерно-технического 

обеспечения: газо-

снабжение, водоснаб-

жение, канализацион-

ные и электрические 

сети. Для дальнейшего 

использования проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

в границах кадастро-

вого квартала 

23:42:0705026 в строи-

тельстве вышепере-

численных сетей.  

 

 Предложения органа по проведению публичных слушаний: настоящие                        

публичные слушания считать состоявшимися. Направить заключение главе                     

Ейского городского поселения Ейского района для принятия решения.  

 

Председательствующий                                                                              Н.В. Гопало                                                                                                                                              


