
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  от 30 сентября 2021 года 

по проекту  «О внесении изменений в Правила землепользования 

 и застройки Ейского городского поселения Ейского района» 

    

 «30 » сентября 2021 года                                                               город Ейск 
  

 Наименование проекта публичных слушаний: «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 

района».   

   Инициатор публичных слушаний: администрация Ейского городского 

поселения Ейского района. 

 Публичные слушания назначены: постановлением администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 02 августа 2021 года № 617                  

«О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 

района». 

  Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях:      

41 человек. 

 Протоколы проведения публичных слушаний по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района» от 30 сентября 2021 года  № 67-74. 

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ейского городского 

поселения Ейского района». 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях:  
Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 21 января 2021 года № 37 «О подготовке проекта «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Ейского городского 
поселения Ейского района» опубликовано на официальном сайте 
«municipalnyjvestnik» и размещено на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 21 января 2021 года.  

Постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 
района от 2 августа 2021 года № 617 «О назначении публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ейского городского поселения Ейского района» опубликовано на официальном 
сайте «municipalnyjvestnik» 2 августа 2021 года и размещено на официальном 
сайте администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 2 августа 2021 года. 

В период с 3 августа 2021 года по 29 сентября 2021 года по адресу: 
город Ейск, улица Коммунаров, 4, первый этаж, в свободном доступе для 
посетителей демонстрировались материалы проекта «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского 
района».  

Орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке  

проекта Правил землепользования и застройки Ейского городского поселения 



 

 

Ейского района. 
 

Вопрос 

вынесенный на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации экспертов и 

участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены 

(поддержаны) 

Примечание 

 

Аргументированные 

рекомендации 

организатора 

публичных слушаний 
№ 

п/п 

Наименовани

е проекта или 

формулировк

а вопроса 

№ 

п/п 

Текст предложения, рекомендации Ф.И.О. участника, 

название 

организации 

1 2 3 4 5 6 

 1 Проект         
«О внесении 
изменений в  
Правила 
землепользо
вания и 
застройки 
Ейского 
городского 
поселения 
Ейского 
района» 
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Предложение управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации Ейского 

городского поселения Ейского 

района в части: 

 -приведения видов 

разрешенного использования 

земельных участков в 

соответствие с классификатором  

видов разрешенного 

использования земельных 

участков 

 

Внести изменения в 

градостроительный регламент в 

отношении вида разрешенного 

использования земельных 

участков под «магазин 4.4»  

изменить: минимальный размер 

земельного участка – 200,0 кв.м, 

и максимальный процент 

застройки земельных участков – 

50% 

 граждане, 

постоянно 

проживающие на 

территории, в 

пределах которой 

проводятся 

публичные 

слушания: 

 

Григорьева И.Г. 

Вышемирский 

С.В. 

Ушакова И.В. 

Черненко В.В. 

Губер Т.В. 

Гетьман Н.А. 

Тютюнникова 

Н.В. 

Безднякова О.К. 

Науменко Н.А. 

Черненко В.В. 

Жаркова С.Л. 

Шакула Т.В. 

Денисенко Г.М. 

Спасова А.К. 

Михалева А.И. 

Шевченко С.П. 

Дубовикова О.В. 

Воронина Е.И. 

Вороновская 

В.Ю. 

Шик О.А. 

Алехина Т.И. 

Любиченко А.И. 

Панов А.А. 

Бондаренко Л.Г. 

Воронцов А.Г. 

Гибалкина В.И. 

Гибалкин С.А. 

Дедович Н.В. 

Гречишникова 

О.И. 

Лаврик Е.А. 

 



 

 

Ивашко Н.П. 

Лаврик В.Д. 

Дедович О.А. 

Слепко П.П. 

Билоус Т.И. 

Васин Ю.А. 

Гавриш В.В. 

Назаров А.А. 

Рябоконь Т.И. 

Горозий Л.В. 

 

- иные 

 участники 

публичных 

слушаний:  

Барилкин А.Е. 

 

 Предложения органа по проведению публичных слушаний: публичные 

слушания по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Ейского городского поселения Ейского района» считать 

состоявшимися.  

Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ейского 

городского поселения Ейского района учесть в проекте «О внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки Ейского городского поселения 

Ейского района» предложения и замечания участников публичных слушаний, 

принятые (учтенные) комиссией. 

Представить проект «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Ейского городского поселения Ейского района» 

на рассмотрение главе Ейского городского поселения Ейского района в 

установленном порядке. 
Обеспечить опубликование настоящего заключения на официальном 

сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председательствующий 

                         

                                 Р.Ю. Бублик 

 
 


