
Заключение о результатах публичных слушаний 

 

15 февраля  2019  года                  г. Ейск  

 

          Инициатор публичных слушаний: Совет Ейского городского поселения 

Ейского района 
 

Публичные слушания назначены: Решением Совета Ейского городского 

поселения Ейского района от 31 января 2019 года № 63/3 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета Ейского городского 

поселения Ейского района «О внесении изменений в решение Совета Ейского 

городского поселения Ейского района от 29 сентября 2017 года № 44/6 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Ейского городского 

поселения Ейского района». 

 

Вопрос публичных слушаний: «Рассмотрение проекта решения Совета 

Ейского городского поселения Ейского района «О внесении изменений в 

решение Совета Ейского городского поселения Ейского района от 29 сентября  

2017 года № 44/6 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Ейского городского поселения  Ейского района». 
 

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: 

организационный комитет. 
 

Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

 

Предложения и рекомендации 

экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены 

(поддержаны) 

Приме-

чание 

№  

п/

п 

Наименование проекта 

или формулировка 

вопроса 

№  

п/п 

Текст предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 

участника, 

название 

организации 

 

1. Проект решения Совета 

Ейского городского 

поселения Ейского 

района «О внесении 

изменений в решение 

Совета Ейского 

городского поселения 

Ейского района от 29 

сентября  2017 года № 

44/6 «Об утверждении 

Правил 

благоустройства 

территории Ейского 

городского поселения  

Ейского района». 

 

1.1. Предложение о внесении 

изменений в Правила 

благоустройства  

территории Ейского 

городского поселения: 

«На земельном участке под 

ИЖС разрешается 

размещать уличные 

стационарные мангалы, 

барбекю, печи, камины на 

расстоянии не менее 5 

метров от межи с соседями 

и только после получения 

соответствующего 

разрешения органов 

Пожнадзора РФ» 

депутат  Совета 

Ейского 

городского 

поселения  

Ейского района  

Калашниковой 

Л.В.  

 

 

Рекомендация об 

отклонении предложения 

Калашниковой Л.В., т.к. 

Эксперт: 

Шапка А.В. , 

начальник 

 



2 

 
органы местного 

самоуправления не 

наделены полномочиями 

по принятию мер к лицам, 

допустившим нарушение  

законодательства о 

пожарной безопасности, 

следовательно, не вправе 

устанавливать в 

муниципальных правовых 

актах  требования о 

соблюдении пожарных 

норм и правил 

правового отдела 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

  1.2. Предложение направить 

текст проекта решения 

Совета Ейского городского 

поселения Ейского района 

«О внесении изменений в 

решение Совета Ейского 

городского поселения 

Ейского района от 29 

сентября  2017 года № 44/6 

«Об утверждении Правил 

благоустройства 

территории Ейского 

городского поселения  

Ейского района» для 

рассмотрения на сессии 

Совета. 

 

Эксперт: 

Шапка А.В. , 

начальник 

правового отдела 

администрации 

Ейского 

городского 

поселения 

Ейского района 

 

 

 

 

 

Предложения уполномоченного органа: 

 

1. Представить на рассмотрение Совета Ейского городского поселения 

Ейского района проект решения  Совета Ейского городского поселения 

Ейского района «О внесении изменений в решение Совета Ейского городского 

поселения Ейского района от 29 сентября  2017 года № 44/6 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории Ейского городского поселения  Ейского 

района». 

2. Публичные слушания считать оконченными. 

 

 

Председатель организационного 

комитета                                 А.И.Десятниченко 

 

  

 


