Республика
глава
председателъ

Крым

муниципального

образования

Евпаторийского

городского

совета

ОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф 30

О

нл}начении rrубличных слушаний
по предоставленпю разрешенпя на
откпонеЕ!ле от предельных параметров

рл}решенпого строптепьства объеrсгов

капптаJlьного сц)оптепьства на земеJIьном
участке с кадастровым номером
90:18:010146z4094, расположеппого по
адресу: Рестryблика Крым, г. Евпатория,
ул. КонстпцдIип, зlу 36а

В

соответствиИ сО статьями 5.1, 40 Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, статъей 28 Федерального зtжона от 06.10.20оз rTs 131_Фз кОб общи*
организации местного сzlпdоуправления в Российской Федерации>, отатъей 2б Закона
Республики Крьш от 21.08.2014 лЬ 54-3рк коб oclloв€rx местЕого саIчrоуправления в
Республике Крьш>, Положением
проведении публичных сrryшаний, общaar"енIIьD(
обсушдений по вопрооап,r црадостроительной деятельЕости на территории муfiиципаJIьного
-1о".р,rц.""*п
ОбРаЗОВаrrИЯ ГОРОДСКОЙ ОкрУг Евпатория Республики Крьпu,
решеЕием
Евпаторийского городского совета от 06.04.2018
1-1ztB, У.r*оon муниципЕшьного
образования городской округ Евпатория Республики Крьпл, в целях соблюдения прzлв и
законньD( иIrгересов правообл4дателей земельньf,х yIacTKoB и объеrстов кЕлпитапьного
строительства, выявлеЕия мнения жителей муниципального образования городской округ

"р;й;;;

о

м

Евпатория Республики Крьш, рассмотрев обратцение ТЙхончука

Pi.,

"р.*.""о
исполЕяющего обязшrности глalвы 4дминистрации города Евпатории Респубrшки Крьш,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1.

l7

в

Назна,пrть публичные слушания на
октября 2019 года
16.00 по
предоставлению рuврешения на откJIоIIение от предельных параN,rетров
разрёшенного
строительства объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 90:18:010146:4094 площадью 900 кв.м., расположенного по адресу: Республика

Крып,t, г.Евпатория, ул.Конституции, з/у Зба, в части уN[еньшения миЕимЕшьного отступа от

цршиц земеJIьного }цастка до места допустимого размещеЕия здtlния.
2. Организацию и проведение публиЕIньIх слушаний возложить на комиссию по
подготовКе проекта правиЛ землеполЬзовzlния и застройки муниципЕlльного образования

городскоЙ округ Евпатория Республики Крьпчrо должностной состав комиссии }твержден
постЕlновлением адil,lинистрации города Евпатории Республики Крьпл от 06.06.2019 ЛЬ1058_п.
Местом проведения публичньпr слушаний определить зап заседаний
адIчlинистрilши города Евпатории Республики Крьпл (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория).
4. КОмиСсии по подготовке проекта правил землепользовtшия w застройки
МУнициПапьного образования городскоЙ окрр Евпатория провести публи.пrые слушzlния,
подготовкть п опубликовать (обнародовать) закJIючение о результатФ( публичньтх
сrrупаний в газете <Евпаторийская здрtlвница)) и на официttльном сайте муниципшlьного
образования городской округ Евпатория Республики Крьш
htф://admin.my-evp.ru в
кГородскоЙ
совет>,
подраздел
<Публи.пrые
слушЕlllия>) в информаIшоЕно_
разделе
телекомм)rникaцIионной сети общего поJIьзовЕlния.
5. Установить следующий порядок rIета предJIоженпй ц замечаний грtшцан по
вынесенному на публичные слушания вопросу: предJIожения и запdечшIия могл бьrь
представленЫ житеJIямИ муниципапьного образования городской округ Евпатория,
собствепникап,lи недвижимого имущества в комиссию по подготовке ороекта ПрЙил
землепоJБзования и застройки муниципaльного образования городской округ Евпатория в
письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год
рождения, местО жительстВа, телефон, место работы и.тпr учебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00,
14.00 дО 17.00, дО 15 оrсгября 2019 года вкпючитеJьно, за искJIючением
праздниtIнъD( и не рабочих дней по ацресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр.
Ленина" 54,
отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики

3.

-

с

Крыrrr.

6. Отдеrry архитектуры
_
ресrryблики Крълrrr

и

градосц)оительства адп{инистрации города Евпатории
рвместить демонстраIIионные материЕrлы по предоставлеЕию
разрешеЕия Еа откJIонение от предельНЬD( ПаРаIvIетров разрешеЕного строительства объектов
кЕlпит:lJIьногО строительства на земельноМ
участке с кадастровым номером
90:18:010146:4094 для ознакомления граждан по адресу: Республика
Крыпл, г. Евпатоiия,
пр, Ленинц 54, а_также на официальном сайт. *уr"ц".rального образовшrия
городской
округ Евпатория Республики Крьп,r http://admin.my-evp.ru в
ра:!деле кГородской'совет>,
подраздел <Публи,пrые слушания> в информационно-телекоммуникационной
ceTll общего
пользования.
7, Настоящее постановлеЕие вступает в силу со дня опубликовапия в гапете
<Евпаюрийская здравницa>
обнародЬвания Еа Ьфrч"й"ом 'сайте Правительства
Республики Крьпл
http://rk.gov.ru в рiвделе: муЕиципальные образоваIIия,
под)Еlздел
Евпатория, подраздел кОбществ.*r""r. обсуждения>, а также
на офищлальном сйте

-

и

-

мУfiиципапьЕого образования городской окрУг Евпатория
РеспУблики Kpbпrr _
htф//аdmiп.mу-ечр.ru в разделе кГородской coBei>,
подраздел кПубличные слушания)

в
информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.
8, Контроль 3а вьшолнением настоящего постановлеЕия возложить
IIа времеЕIIо
исполЕяющего обязанности главы администрации
города Евпатории Республ"* Кр*,
Тихоктука Р.Г.

Председатель
Евпаторийского городского совета

О.В.Харитоненко

