
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 20 января   2023 года                                                                                         № 39 

г. Ейск 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту 

постановления  администрации  Ейского  городского 

поселения Ейского района «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по переулку Приморскому, 39/1  

в городе Ейске Ейского района, принадлежащего 

 Герасименко Наталье Юрьевне» 

 

 

В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской 

Федерации, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Правилами 

землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района, 

утвержденными решением Совета Ейского городского поселения Ейского 

района от 29 января 2013 года № 52/4, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Ейском городском поселении Ейского района, 

утвержденным решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 

от 12 апреля 2022 года № 37/3, на основании заявления                                

Герасименко Натальи Юрьевны о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «туристическое 

обслуживание (5.2.1)», оставив основной вид разрешенного использования «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)», являющейся собственником 

земельного участка площадью 795,0 квадратных метров, с кадастровым 

номером 23:42:0203022:39, расположенного по переулку Приморскому, 39/1 в 

городе Ейске Ейского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Ейского городского поселения Ейского района                                   

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по переулку Приморскому, 39/1 в городе 

Ейске Ейского района, принадлежащего Герасименко Наталье Юрьевне» 

(прилагается). 

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

постановления, провести 31 января 2023 года в 10.00 часов по адресу: Ейский 

район, город Ейск, улица Коммунаров, 4, кабинет № 1. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (Деревянко) обеспечить опубликование оповещения о начале 

публичных слушаний, настоящего постановления на официальном сайте 
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«Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Ю.А. Белан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                 к постановлению администрации Ейского 

                                                                   городского поселения Ейского района 

                                                                                         от 20.01.2023г.  № 39 

 

 

                                                                                                                            

 Проект 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного  

по переулку Приморскому, 39/1 в городе Ейске Ейского  

района, принадлежащего Герасименко Наталье Юрьевне 

 

 

 В соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской 

Федерации, Уставом Ейского городского поселения Ейского района, Правилами 

землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района, 

утвержденными решением Совета Ейского городского поселения Ейского 

района от 29 января 2013 года  № 52/4, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в Ейском городском поселении Ейского района, 

утвержденным решением Совета Ейского городского поселения Ейского района 

от 12 апреля 2022 года № 37/3, на основании заключения о результатах 

публичных слушаний от ____________, с учетом рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района (протокол от __________№________)                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка площадью 795,0 квадратных метров, с кадастровым 

номером 23:42:0203022:39, расположенного по переулку Приморскому, 39/1 в 

городе Ейске Ейского района, принадлежащего Герасименко Наталье Юрьевне, 

- «туристическое обслуживание (5.2.1)», оставив основной вид разрешенного 

использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж1. Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами». 

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 

района (              ) обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте «Муниципальный вестник Ейска» (municipalnyjvestnik) и 
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размещение на официальном сайте администрации Ейского городского 

поселения Ейского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Ейского городского поселения 

Ейского района                                                                                        Ю.А. Белан 

 

 

Начальник управления  

архитектуры и градостроительства                                                    А.В. Халипкин 



 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) 

по проекту постановления администрации Ейского городского 

поселения Ейского района  «О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по переулку Приморскому, 39/1 в городе Ейске  

Ейского района, принадлежащего Герасименко Наталье Юрьевне»  

____________________________________________________________________ 

                                                                         (наименование проекта) 
 

На публичные слушания (общественные обсуждения) представляется 

проект постановления администрации Ейского городского поселения Ейского 

района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по переулку 

Приморскому, 39/1 в городе Ейске Ейского района, принадлежащего 

Герасименко Наталье Юрьевне» 
                                                                                                                                        

(наименование проекта) 
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводятся в 

порядке, установленном статьей 5.1  Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

Ейском городском поселения Ейского района. 

Срок проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) — 

в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ 

Информационные материалы по теме публичных слушаний                 

(общественных обсуждений) представлены на экспозиции по адресу:  

Ейский район, город Ейск, улица Коммунаров, 4, кабинет № 35                                                                                                                 

 

Экспозиция открыта с 20 января 2023 года по 30 января 2023 года. 
                                                     (дата открытия экспозиции)              (дата закрытия экспозиции)  
Часы работы: с 20 января по 30 января с 15.00 -17.00 часов (в рабочие 

дни)  на выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний 

(общественных обсуждений). 

Собрание участников публичных слушаний (общественных обсуждений) 

состоится 31 января 2023 г.  в 10.00 часов                                                                                                             
                                                                                      (дата, время) 

по адресу: Ейский район, город Ейск, улица Коммунаров, 4, кабинет, 1               

Время начала регистрации участников — 9.30 часов.                                  
                                                                (не менее чем за 30 минут до начала собрания). 

В период проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) 

участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания по обсуждаемому проекту  в срок с   20.01.2023 г. до 31.01.2023 г. 

посредством: 

записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

выступления на собрании участников публичных слушаний 

(общественных обсуждений); 

внесения записи в журнал регистрации участвующих в собрании 



 

 

участников публичных слушаний (общественных обсуждений); 

подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний; или в 

форме электронного документа в адрес организатора общественных 

обсуждений или публичных слушаний: arhit@adm-yeisk.ru. 

личного обращения в уполномоченный орган; 

почтового отправления. 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний, 

(общественных обсуждений) - управление архитектуры и градостроительства 

администрации Ейского городского поселения Ейского района                                                                                           

Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного 

на организацию и проведение публичных слушаний (общественных 

обсуждений): 8(861-32) 2-52-62. 

Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний (общественных обсуждений): 353680, 

Краснодарский край, город Ейск, улица Коммунаров, 4. 

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний (общественных обсуждений):  

arhit@adm-yeisk.ru. 

Проект, подлежащий рассмотрению на   публичных слушаниях 

(общественных обсуждений), информационные материалы по проекту 

постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по переулку Приморскому, 39/1 в городе 

Ейске Ейского района, принадлежащего Герасименко Наталье Юрьевне»  

_________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                      
 (наименование проекта) 

будут размещены на официальном сайте mail@adm-eyisk.ru в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" в подразделе "Публичные и 

общественные слушания" раздела "Документы". 
 

http://www.adm-eyisk.ru/
http://www.adm-eyisk.ru/
http://www.adm-eyisk.ru/
http://www.adm-eyisk.ru/
http://www.adm-eyisk.ru/
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