
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.10.2022 г. Ессентуки                       № 2339 

 

 

 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 25 
мая 2012 г. № 45 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 
содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка 
в городе Ессентуки» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Совета города Ессентуки от 26 июня 

2018 года № 61 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний по проектам правил благоустройства и изменений в 

правила благоустройства территории муниципального образования 

городского округа города-курорта Ессентуки», на основании статей 51, 80 

Устава муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки Ставропольского края, администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета города 

Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета города Ессентуки от 25 

мая 2012 г. № 45 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного 

содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка в городе Ессентуки» (далее – публичные слушания). 

 

2. Информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, перечне информационных материалов к такому проекту, порядке 

и сроках проведения публичных слушаний по проекту, месте, дате открытия 

экспозиции, сроках проведения экспозиции, днях и часах посещения 

экспозиции, порядке и форме внесения предложений и замечаний по 

публичным слушаниям указать в оповещении о начале публичных слушаний 
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(приложение 1 к настоящему постановлению – оповещение о начале 

публичных слушаний). 

 

3. Возложить полномочия по организации и проведению публичных 

слушаний на Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки (Жуков С.А.). 

 

4. Отделу по организационным и кадровым вопросам администрации 

города Ессентуки (Радинская Н.А.) разместить на официальном сайте 

администрации города Ессентуки и Совета города Ессентуки в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

4.1. настоящее постановление и оповещение о начале публичных 

слушаний – 20 октября 2022 года; 

4.2. проект решения Совета города Ессентуки «О внесении изменений в 

решение Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки» - 28 октября 

2022 года (приложение 2). 

 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать в общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама»: 

5.1. настоящее постановление и оповещение о начале публичных 

слушаний –20 октября 2022 года; 

5.2. проект решения Совета города Ессентуки «О внесении изменений в 

решение Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки» - 28 октября 

2022 года. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 

 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Глава города Ессентуки                                                               А.Ю. Некристов 
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                                                                Приложение 1 
 
                                                                к постановлению администрации 
                                                                города Ессентуки  
                                                                от 19.10.2022 № 2339 ________ 
                                                                                                         

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГОРОДА ЕССЕНТУКИ  

ОТ 25 МАЯ 2012 Г. № 45 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В 

ГОРОДЕ ЕССЕНТУКИ» 

 

Администрация города Ессентуки в целях соблюдения прав и законных 

интересов жителей города Ессентуки информирует о проведении публичных 

слушаний в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний по проектам правил благоустройства и изменений в правила 

благоустройства территории муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки, утвержденным решением Совета города 

Ессентуки от 26 июня 2018 года № 61 (далее – Порядок). 

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 

города Ессентуки от 19 октября 2022 года № 2339 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения Совета города Ессентуки «О внесении 

изменений в решение Совета города Ессентуки  от 25 мая 2012 г. № 45 «Об 

утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, 

организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки» 

(далее – Постановление). 

Постановление размещено на официальном сайте администрации города 

Ессентуки (http://adm-essentuki.ru), в разделе в разделе «Администрация» 

подраздел «Публичные слушания». 

1) Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 

слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту.  

Проект постановления «О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Совета города Ессентуки «О внесении изменений в решение Совета 

города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении Правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий, организации уборки 

и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки» подготовлен 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки. 

Перечень информационных материалов: 

- Проект решения Совета города Ессентуки «О внесении изменений в 

решение Совета города Ессентуки от 25 мая 2012 г. № 45 «Об утверждении 

Правил благоустройства и санитарного содержания территорий, организации 

уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Ессентуки». 

http://adm-essentuki.ru/
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2) Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях. 

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

а) оповещение о начале публичных слушаний; 

б) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

г) проведение собрания участников публичных слушаний; 

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Срок проведения публичных слушаний по проектам правил 

благоустройства территории города Ессентуки со дня опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного 

месяца и более трех месяцев. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 16.11.2022 г.                     

в 15:00 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,                            

ул. Пятигорская, дом № 112а, Управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Ессентуки. 

3) Информация о месте, дате открытия экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посещение указанной 

экспозиции. 

Место, дата и время проведения экспозиции: 

С 28.10.2022 г. по 16.11.2022 г. с 14 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин в рабочие 

дни по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Пятигорская, дом 

№ 112а, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки. 

4) Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Предложения и замечания вносятся участниками публичных слушаний в 

следующем порядке: с 20.10.2022 г. по 16.11.2022 г. с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 

00 мин. по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Пятигорская, 

дом № 112а, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки. 

Предложения и замечания могут представляться: 

1) в письменной форме – как до начала публичных слушаний, так и 

непосредственно в ходе их проведения; 

2) в устной форме – непосредственно в ходе проведения публичных 

слушаний; 
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Посетители экспозиции, прошедшие идентификацию имеют право 

внести свои предложения, замечания к обсуждаемому проекту в письменном 

виде в соответствующую книгу (журнал) для учета посетителей экспозиции и 

записи предложений, замечаний.  

Посетители экспозиции и участники публичных слушаний в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения.  

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

Управляющий делами 

администрации города Ессентуки                                                    Н.Н. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


