
ПРОТОКОЛ № 4 

публичных слушаний по проекту  

«О внесении изменений в Правила землепользования и  

застройки Трудового сельского поселения  

Ейского района Краснодарского края, утвержденные  

решением Совета муниципального образования  

Ейский район от 29 мая 2015 года № 336» 

 

24 апреля 2017 года                           пос. Советский, Трудовое с/п, Ейский район 

 

Присутствовали: 

 

заместитель главы муниципального 

образования Ейский район, 

председатель комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки муниципального 

образования Ейский район  

 

 

             

 

 

            Носиченко Евгений Васильевич 

 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования Ейский 

район, заместитель председателя 

комиссии 

 

 

 

 

 

         Халипкин Александр Викторович 

 

главный специалист управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования Ейский район, 

ответственный секретарь 

 

 

 

 

 

         Медведева Екатерина Георгиевна 

 

члены комиссии: 

 

 

начальник управления муниципальных 

ресурсов администрации 

муниципального образования Ейский 

район 

 

 

 

 

        Перевышина Наталья Викторовна 

 

начальник юридического отдела 

администрации муниципального 

образования Ейский район 

 

 

 

                  Тихонова Ольга Николаевна  

 

исполняющий обязанности главы 

Трудового сельского поселения 

Ейского района 

 

                       

        

                 Куница Наталья Михайловна 
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Участники (жители Трудового сельского поселения Ейского района): 
№ Ф.И.О. 

1 Матвеенко Оксана Александровна (ул. Спортивная, 26, пос. Советский) 

2 Савина Екатерина Александровна (проспект Победы, 41, пос. Советский)  

3 Казакова Юлия Николаевна (ул. Северная, 16, пос. Советский) 

4 Глобач Светлана Ивановна (ул. Юбилейная, 4, пос. Советский) 

5 Белякова Екатерина Валентиновна (ул. Кочубея, 7, пос. Советский) 

Участники, имеющие право на выступление (направившие в адрес комиссии 

письменные предложения в установленные сроки): отсутствуют. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Трудового сельского поселения Ейского района 

Краснодарского края, утвержденные решением Совета муниципального 

образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

1. Председатель комиссии Носиченко Е.В.: 

Уважаемые члены комиссии и участники публичных слушаний, сегодня 

мы собрались на публичные слушания по проекту «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Трудового сельского поселения 

Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением Совета 

муниципального образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336». 

Объявляю публичные слушания открытыми. 

Основанием проведения публичных слушаний является постановление 

администрации муниципального образования Ейский район  от 17 февраля  

2017 года № 88 «О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Трудового сельского 

поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением 

Совета муниципального образования Ейский района от 29 мая 2015 года              

№ 336»  (озвучены вопросы по проекту). 

Предлагаю выслушать жителей сельского поселения, присутствующих на 

публичных слушаниях, и членов комиссии. 

2.  
№ Выступили  

(Ф.И.О. жителей поселения) 

Краткое содержание выступления 

1 Желающих выступить нет ____________________________________ 

3. Ответственный секретарь комиссии Медведева Е.Г.: 

Обращаю внимание присутствующих, что в адрес комиссии в 

установленные сроки не поступило письменных предложений, возражений и 

рекомендаций по рассматриваемому проекту. В связи с этим, устные 

предложения, высказанные  в ходе публичных слушаний, в заключении о 

результатах публичных слушаний отражены не будут. 
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4. Куница Н.М.: Прошу присутствующих поддержать проект «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Трудового 

сельского поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные 

решением Совета муниципального образования Ейский район от 29 мая        

2015 года № 336». 

5. Медведева Е.Г.: Поддерживаю указанный проект. 

6. Перевышина Н.В.: Поддерживаю указанный проект. 

7. Тихонова О.Н.: Поддерживаю указанный проект. 

8. Халипкин А.В.: Поддерживаю указанный проект.  

9. Носиченко Е.В.: Поддерживаю указанный проект. В связи с тем, что 

желающих высказаться нет, публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Трудового сельского 

поселения Ейского района Краснодарского края, утвержденные решением 

Совета муниципального образования Ейский район от 29 мая 2015 года № 336», 

проводимые в поселке Советский, объявляю закрытыми. 

 

 


