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rrубличных слушаний
по рассмотрению документации по
планировке террптории ( в составе
проект планировки п проект ме2кевания
террштории) земельного участка
с кадастровым номером 90:18:010155:389б,
расположенного по адресу: Ресrryблика Крым,
г. Евпатория, в районе пересечения ул. Чапаева
и просп. Победы

О назначении
-т

В

соответствии со статьями 5.!,46 ГрапостроительЕого кодекса Российской
Федерации, статъями 16, 28 Федерапьного закона от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <об общих
принципах организации местного сап,rоуправления в Российской Федерации>, статьями
tb,zo Закона Республики Kpbnr от 21.08.2014 Jф 54-зрк (об основal( местного
сrrушшrий,
саI\dоупрtlвления в Республr*J Кр"*>>, ПопожеЕием о проведении публичньD(
территории
на
общественньur обсуждений по вопросtllu црадостроительной деятеJIьности
муниципального образоватrия городской округ Евпатория Республики Крьпло
совета от 06.04.2018 Ns 1-7218,
утвержденным решением Евпаторийского городского
У.r*о* муЕиципtlльного образования городской округ Евпатория Республики Крьпл, в
обратцения
цеJIях вьцеления элементов планировочной структуры, рассмотрев
Тихончука Р.Г., временно испоJIняющего обязанности главы адп{инистрации города
Евпатоiии РеспуЪлики Крым, Ившrова Д.С., длректора общества с ограниченной
(ПОБЕДА)),
ответственностью <<Спецзастройщик жилого комплекса
ПОСТАНОВJUIЮ:
часов по
1. Назначитъ публичные слушЕшия на 24 октября 2019 года в 14,00
территории (в составе проект пп{lнировки и
рассмотрению докр[ентшIии по планировке
номером

с

кадастровым
г, Евпатория, в районе
90:18:010155:3896, расположенного по адресу: Республика Крьпл,

проект межевания территории) земельЕого rIастка
пересечения ул. Чапаева и просп. Победы.

2. Определить инициатором публичньтх слушаний Главу

образоваrrия-председатеJIя

Евпаторийского городского совета.

муIIиципаJIьного

]

t

F

3. Местом проведеЕия гryбличньтх сlлуlпаний определить зап заседаний аддлинистрации
города Евпатории Рестryблики Крьпл (пр-т Ленин\2,i. Евпатория).
4. Создатъ комиссию по проведению rryбли.пrьтх сrrупаний и угвердить ее в составе
согласно приложению.
5' Комиссии по проведению публичньпс спушаний осуществить подготовку к
проведению тryбличньrх сlryшаrrий по рассмотрению
документации по Iшiшировке
территории ( в составе проект Iшанировки и проекг межевания
территории)
по ад)есу: Республика Крьш' г. Евпатория, в par)toHe .r"рй.*о"" располо*"""о"о
ул. Чапаева и
просп. Победы
5,1, обесПечитЬ раl}мещенИе проекта документаIIии по плчлнировке
территории ( в
составе проект плЕlнцровки и проеIсг межевания территории)
рч.rrйо*aнного по адресу:
Ресrryблика Крьшrл, г. Евпатория, в paIiioHe .r"р...rЙия
Чшlаева и просп. Победы для
ул.
ознакомJIения грах(ДаII на официаrьНом
9айте муниципальногО образования городской округ
Евпатория Республики Kpbn,r htф//admin.my-gvp.ru
в разделе <Публичные слушаниrD) в
информационно-телекомм)rlrикационной
оЪщaaо пользовaлния.

"*"
5,2, Оргаrrизовать выставку-экспозицию

i

l

демоIIстршIионньD( материалов проеImа
документаIIии по плtlнировке территории по следующему адресу:
г. Евпатория,
пр, Ленина, 54
помещеЕие отдела архитект)ры и гр4достроительства

-

города Евпатории Ресrryблики kpbnr.
5,2,1, Опредеrпrть датУ открытия выставки

работы

выставки

экспозиции: рабоше

перерыв с 12.00 до 13.00 часов.

}

адмиЕистрации

-

экспозицпп:07 октября 2019 годъ время

дни

с 09

часов

до

17.00

часов,

6, Комиссии по проведению публичньD( сJIушаний
провести публичные слушания,
подготовить и опубликовать (обнародовать)
зашпоr"r"a о резуJIьтаftж публичньпr слушаний
в газете <Евпаторийская ,дрй""цu"
сайте муЕицип.UIьного образовzlllия
ГОРОДСКОЙ ОКР}Т ЕВПаТОРия Республики
" ""ЪОй"ййм_
КЙш - htф://аdmiп-у_ЪЙi, n*o"o. кгородской
совет), под)аздел <Публичные сJIуIдания) в
"
информационно-телекоммуни*щионной
сем
общего пользоваfiия.

7, Установить следующий

порддок учЕта предIожеций ц замечаний
гращдаII по
вынесенной па публичные слушаниrI
документации по планировке территории ( в составе
цроекI планировки и проект межеваниrI территории)
расположенного по адресу: Республика
Крьш, г, Евпатория, в ршiоне пересечения
просп. Победы: предIожения и
ул.-Чатrчa"ч
зап{ечани'I могУt бьrь предс*влеЕы
"
змнтересоваIIными лицаtrли
*оr".Ь"rо;
публитrьпr сrrуlпшrий R письмепной
" информацпий;;;;;;;
форме . у**й.пr контЕжпIой
(фаrrлилия,
им,tr, отчество, гоД
рох(дени,I, место жительства" телефо_н, место
или
работы
учебы) в рабочие
дни с 9,00 до 13,00, с 14,00 до 17,00 до 22 оо"бр"
2dй
года
за искIIючением
пр,Lздничных и не рабочих дней по
"*rо*""rrоо,
адресу: Республика Крыпл,
г.
Ввпаторшt,
пр. Ленина, 54
ОТДеЛ аРХИТеКГ}РЫ И градостроительства
адми"".т*,"7lЬЪйБ";rории
республики
Крьшrr.

8,

Настоящее постановление вступает в силу
со дня опубликовшrия в газете
,
<ЕвпаторИйскаЯ зд)авЕицФ) и обrародо"аrrи"
aut a Правительства
Республики Крьшr,r
"ч'о6rц"аi"ном'
- htф//rk,gоv.ru в разделе: муfiиципаJIьпые
образовilIия, под)аздел
ЕВПаТОРИЯ, ПОДРаЗДеЛ ООбщБс"венныJ
обсуждеirио, а также на официа.тrьном
cariTe
муницип0.1rьrrого образовшrия городской
округ Fвпатория Республики Крьпл
htф://аdmiп,mу-еYр,ru в
разделе <Городской совЙ>' подраздел <Публичные
сJrлпЕlIIия)

информациопно-теле*о**у""кационной

9, Контроль за

в

сешл общего пользовЕlниr..

выполнением нzютоящего постчlновлениrl
возложить на
ГЛЕlВЫ

i::ý#* fitrЖ;Ьч iбi'*"О""
Председатсlrь
Евпаторшйского городского совета

администр€щии

города

Евпатории

О.В. Харитоненко

F

Приложение
к постановлению главы муниципального
образования - председатеJIя Евпаторийского
городского совета
15,09, do
Ns J/

lq

состав комиссип

по проведешию публичных с;rушаний
i

ь

t

Председате.ть комиссии

:

Вавренюк Кирилл Алексаrцрович,
Первьй заN{еститель главы адчrинистрации
города Евпатории Республики Крьш;
Замеспrтеrь председатеJIя комиссии:

Епифанов Алексаrцр Николаевпч,
начаJIьник отдела архитеI(туры и
црадостроительства адп{инистрации
города Евпатории Республики Крьп,r;

Секретарь комиссии:

f

члены комиссии:

Черлецкая Кристина Игоревна,
начапьник отдела муниципаJIьпого
сц)оитепьства -юрисконсульт МКУ <Управление
территориаJьного планирования и
црадостроительной деятельности>;

Иванов Олег Впкторовшч,
.rлен общественЕого совета

муниципапьЕого образования городской
округ Евпатория Республики Крьшrr;

Локаец Евгений Нпколаевич,
начшIьник департа}rента имущественIIьD(
и земеjIьньD( отЕошений 4дчrинистрации
города Евпатории Республики Крьш;

Ромднова Татьяна Анатольевна,
начальник отдела по р:ввитию форм
}цастия паселения в местном сап,rоуправJIении
администрации города Евпатории
Республики Крыrпr;
Назаров Борпс Констаrrтинович,
председатель комитета по вопросап,r
lпоrзнеобеспечения, энергетики и жиJIищно-

коммуЕального хозdства, ц)анспорта и
связи Евпаторийского городского совета.

