
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о результатах публичных слушаний по проектам правил благоустройства и 

изменений в правила благоустройства территории муниципального 

образования городского округа города-курорта Ессентуки 

 

«23» ноября 2022 г. 

 

Наименование муниципального правового акта, вынесенного на публичные 

слушания: проект 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». 

Дата, время и место проведения публичных слушаний, номер протокола:  

16 ноября 2022 года, 15 ч 00 мин по адресу: Ставропольский край, город 

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

хозяйства администрации города Ессентуки, протокол №3.  

Сведения о количестве участников: 35 человек. 

Заявитель: Глава города Ессентуки. 

Организация-разработчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки, юридический адрес: Ставропольский край, г. 

Ессентуки, ул. Пятигорская, 112а, тел.: 8(87934) 2-77-01, адрес электронной 

почты: essugkh@mail.ru. 

Правовой акт о назначении публичных слушаний: постановление 

администрации города Ессентуки от 19 октября 2022 года № 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» 

Срок проведения публичных слушаний: с 20 октября 2022 года по 24 ноября 

2022 года. 

Перечень поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний: с 20 октября 2022 года по 16 ноября 2022 года как до 

начала публичных слушаний, так и непосредственно в ходе их проведения 

письменных предложений и замечаний участников публичных слушаний не 

поступило. 

Рекомендации:  

1. Одобрить проект 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» и 

рекомендовать его к утверждению. 

2. Направить проект 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», 

настоящее заключение и протокол публичных слушаний по проектам правил 

благоустройства и изменений в правила благоустройства территории 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки от 16 

ноября 2022 года №3 в Думу города Ессентуки. 

3. Опубликовать настоящее заключение в общественно-политической газете 

«Ессентукская панорама». 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки (Жуков С.А.) направить настоящее заключение администратору 

официального сайта для размещения на официальном сайте муниципального 

образования городской округ город-курорт Ессентуки 

 

Ведущий публичных слушаний: 

Начальник Управления                 С.А. Жуков 
 

 

Секретарь публичных слушаний 

старший юрисконсульт отдела                                         И.В. Евсеева  

        
 


