
                                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний  

 

 «02» февраля 2023 года                                                                        город Ейск 

  

Инициатор(ы) публичных слушаний (общественных обсуждений): 

ООО «Ейск-Порт-Виста». 

 

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены: 

- постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 12 января 2023 года № 7 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления администрации Ейского городского поселения Ей-

ского района «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства и реконструкции железнодорожных  путей не-

общего пользования, примыкающих к железнодорожному пути № 7 необще-

го пользования ООО «Ейск-Порт-Виста» в городе Ейске»; 

- постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского 

района от 18 января 2023 года № 26 «О внесении изменений в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 12 января 

2023 года № 7 «О назначении публичных слушаний по проекту постановле-

ния администрации Ейского городского поселения Ейского района «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для стро-

ительства и реконструкции железнодорожных путей необщего пользования, 

примыкающих к железнодорожному пути № 7 необщего пользования      

ООО «Ейск-Порт-Виста» в городе Ейске». 

 

Вопрос (вопросы) публичных слушаний (общественных обсуждений): 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

строительства и реконструкции железнодорожных путей необщего пользова-

ния, примыкающих к железнодорожному пути № 7 необщего пользования 

ООО «Ейск-Порт-Виста» в городе Ейске». 

 

Опубликование (обнародование) информации о публичных слушани-

ях (обсуждениях): 

- 12 января 2023 года, 18 января 2023 года на официальном сайте 

«Муниципальный     Вестник Ейска» (municipalnyjvestnik); 

-  12 января 2023 года, 18 января 2023 года на официальном сайте     

администрации Ейского городского поселения Ейского района в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 Орган по проведению публичных слушаний (общественных обсужде-

ний): управление архитектуры и градостроительства администрации Ейского 

городского поселения Ейского района 

 
Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекоменда-

ции экспертов и участников 

Предложения, 

рекомендации 

внесены (под-

держаны) 

 

Примечание 



№ 

п/п 

Наименование проек-

та или формулировка 

вопроса 

№  

п/п 

Текст предложения, 

рекомендации 

Ф.И.О. участ-

ника, назва-

ние организа-

ции 

1 Проект планировки и 

проект межевания 

территории для стро-

ительства и рекон-

струкции железнодо-

рожных путей необ-

щего пользования, 

примыкающих к же-

лезнодорожному пу-

ти    № 7 необщего 

пользования ООО 

«Ейск-Порт-Виста» в 

городе Ейске 

1 Принять к утвержде-

нию проект плани-

ровки и проект меже-

вания территории для 

строительства и ре-

конструкции желез-

нодорожных путей 

необщего пользова-

ния, примыкающих к 

железнодорожному 

пути    № 7 необщего 

пользования ООО 

«Ейск-Порт-Виста» в 

городе Ейске 

И.А.Ушакова 

Е.Ю.Кузьмина 

 

      

 

Предложение органа по проведению публичных слушаний (обще-

ственных обсуждений): настоящие публичные слушания считать состоявши-

мися. Направить заключение главе Ейского городского поселения Ейского    

района для принятия решения. 

 

 

Председательствующий                                                                      А.В.Халипкин 


