
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.11.2022 г. Ессентуки 2567 
 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план муниципального образования городского округа город-курорт 
Ессентуки, утвержденный решением Думы города Ессентуки от 24.04.2019 № 34 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Ессентуки от 

31.05.2022 № 1030 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городского округа 

города-курорта Ессентуки Ставропольского края, утвержденные 

постановлением администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141 (с 

изм. от 25.03.2022 № 515) и внесении изменений в Генеральный план 

муниципального образования городского округа города-курорта Ессентуки, 

утвержденный решением Думы города Ессентуки от 24.04.2019 № 34», ст. 5.1, 

24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ, ст. 7 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 14.03.2022 № 58-ФЗ, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городского округа город-

курорт Ессентуки Ставропольского края, Правилами землепользования и 

застройки города Ессентуки, утвержденными постановлением 

администрации города Ессентуки от 28.01.2022 № 141, Генеральным планом 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки, 

утвержденным решением Думы города Ессентуки от 24.04.2019 № 34, 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования городского округа город-курорт 

Ессентуки, утвержденный решением Думы города Ессентуки от 24.04.2019 № 34. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411435/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411435/


 

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 информационном сообщении к данному 

постановлению. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и информационное 

сообщение в течение 10 дней со дня его подписания в городской 

общественно-политической газете «Ессентукская Панорама», назначив 

ответственным за опубликование управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Ессентуки (Куликов И.И.). 

 

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

города Ессентуки (Куликов И.И.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа город-курорт Ессентуки. 

 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ессентуки Герасимова Е.В. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава города Ессентуки           А.Ю. Некристов 

 

 

 

 

 


