
                                                                                       Приложение  
 
                                                                к постановлению администрации 
                                                                города Ессентуки  
                                                                от 31.08.2022 № 2000 
                                                                                                         

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

Администрация городского округа город-курорт Ессентуки в целях 

соблюдения прав и законных интересов жителей города Ессентуки 

информирует о проведении публичных слушаний в соответствии с 

Положением об организации и проведении публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 

образования городского округа город-курорт Ессентуки, утвержденным 

решением Думы города Ессентуки от 26.06.2018 № 58 (далее - 

Положение). 

Публичные слушания назначены: Постановлением администрации 

города Ессентуки от 31.08.2022 № 2000 «О назначении публичных 

слушаний по проекту планировки территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) «Реконструкция и 

благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная» 

(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 подготовлен на основании обращения Управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки об 

утверждении проекта планировки территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) «Реконструкция и 

благоустройство Театральной площади и ул. Интернациональная»  в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 

26:30:010104:76, 26:30:010104:66, расположенных по адресу: Российская 

Федерация, Ставропольский край, муниципальное образование городской 

округ город-курорт Ессентуки, Театральная площадь, 

ул. Интернациональная. 

Перечень информационных материалов: 

Проект планировки территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) «Реконструкция и благоустройство 

Театральной площади и ул. Интернациональная». 

 2. Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 

по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях: 

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих 

этапов: 

http://adm-essentuki.ru/


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 или собраний участников публичных 

слушаний; 

д) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

е) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Согласно п. 2 ст. 7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ, срок 

проведения публичных слушаний по проектам планировки территории, 

проектам межевания территории с момента оповещения жителей 

муниципального образования о проведении таких публичных слушаний до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не 

может превышать один месяц. 

Дата и время проведения публичных слушаний: 16.09.2022 года 

в 16-15 часов по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,  

ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства 

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: с 01.09.2022 года по 15.09.2022 года в будние дни с 

16-00 часов до 18-00 по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки,  

ул. Вокзальная 33а, Управление архитектуры и градостроительства 

администрации города Ессентуки. 

4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

Участники публичных слушаний: участниками публичных слушаний 

по проектам планировки территории, проектам межевания территории, 

являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 

границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства, а также правообладатели 

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

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. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 

объектов капитального строительства, также представляют сведения, 

соответственно, о таких земельных участках, объектах капитального 

строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра 

недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 

их права на такие земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 

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

В соответствии с пунктом 7.1. Положения, в период размещения 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему и проведения экспозиции такого 

проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 

пунктом 7.5. Положения идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта в срок до  

16.09.2022 года:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или 

собраний участников публичных слушаний (в случае проведения 

публичных слушаний); 

2) в письменной форме в адрес оргкомитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 

 
Контактное лицо: И.И.Куликов, Е.Ю.Смоль 

Телефон для справок: 8(87934)6-33-55 

 

 
 

Исполняющий обязанности  
управляющего делами  

    администрации города Ессентуки                 Н.А.Жучкова 

 
 

 


