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Гралостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федератlьного закона от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих цринципa>(
организшши мсстЕого сап,rоуправленпя в Российской ФедершIии>, статьей 20 Заrсона
Республики Крыrrr от 21.08.2014 Ns 54-ЗРк (об основФ( местного самоуправления в
Республике Кръшrл>, Положением о проведении публичнъшк с.тrушаrrий, общественньтr(
обсуждений по вопросам црадостроительной деятельJIости на территории муниципаJIьного
образовшrия городской округ Евпатория Республики Крьпu, утверясДенным решением
Евпаторийского городского совЕга от 06.04.2018 Ns |-7218, Уставом муЕиципального
образоваrrия городской округ Евпатория Респубrпrки Крьшrло в целл( соблюдения прав и
зttкоЕнъD( иЕтсресов правообладателей земеjIьньD( }цастков й объеtстов капитаJIьIIопо
сц)оительства, выявлеЕия мнения lшсtтелей муЕиципztJьного образов€lния ГОРОДСКОй ОКРУГ

соответствии

Евпатория Республики Крым, рассмотрев обращепие Тихончука р.г., временно
,aоопri*щ"го обязаrrности главы адil{иЕистрации города Евпатории Республики Крьшrл,
ПОСТАНОВJUIЮ:

Назна.пrть публичпые спушания на 29 оrсгября 2019 года в 11.00 по
предоставлению разрешеЕия на условно разрешепньтй вид использования земельного
Iшощадью 289 кв.м., расположенного по
}цастка с кадастрОвым номером 90:18:010157:334
qдрaaу, Республика Kpbb,t, г. Евпатория, тер СТ <Дружбa)>, шlлея IlяJая, 1а, с устаноыIеЕного
вида разрешенного использовaлния: (<ведение садоводствa)), код l3.2 па условIIо разрешенньй

1.

вид испоJIьзовапия: ((магазины>, код 4.4.
2. ОргшlизшIию и проведение публичIIьD( спушаrrий возложить Еа комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаJIьного образоваIIия
городской округ Евпатория Республики Крьпл, должностIIой состав комиссии угвержден
постаIIовлением адчrинистрации города Евпатории РеСПУбЛИКИ КРЬШrЛ ОТ 06.06.2019 Jф1058-П.

3. Местом проведения публи.шьrх с.тrулаrrий опредеJмть оцределить зал заседаний
адчIинистрации города Евпатории Ресrrубrпrки Крыпr (пр-т Ленинq 2, г. Евпатория).
4. Комиссии по подготовке проеIсга цравил земпепользоваIIия и застройки
муниципаJIьного образоваЕия городской округ Евпатория провести публи.пrые спушtlния,
подготовить и оrryбликовать (обнародоватъ) зашIючеЕие о рех}уJIьтатФ( публиrпrьпr
с.тrупшrий в газете <<Евпаторийская зд)авницФ) и на официальном cdiTe муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Ресrryбrпrки Крьшrt - htФ://admin.my-evp.ru в
разделе <Городской совет), подраздел <Публи.шые слушания> в информшдиоЕно_
телекоммуЕикациоЕЕой сети общего пользования.
5. YcTaHoBIrTb следующий порялок учета предIоженпil п замечаний грЕDкдан по
вынесенному на публи.пrые слушания вопросу: предIожения и замечания могут бьrгь
цредставлены житеJIями муниципаJIьного образования городской округ Евпатория,
собственникаil{и недвижимого имущества в комиссию по подгоювке проекта Правил
землепоJIьзования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория в
ПИСЬМеннОЙ форме с указанием контактноЙ информilIии (фаrr,rишя, имя, отчество, год
роrцденпя, место жительствq телефон, место работы или учебы) в рабо.пrе дни с 9.00 до
13.00, с 14.00 дО 17.00, до 25 оrстября 2019 года вкIIюIпIтеJБно, за искIIючением
прд}дниЕIньD( и не рабо.п.rх дrей по адресу: Республика Крьшrл, г. Евпатория, пр. Ленина, 54,
отдел архитекг}|ры и црадосц)оительства администрilIии города Евпатории Республики
Крьшrr.

6. Отдеrry

архитект}aры

и

градостроительства ад\,tинистраIIии города Евпатории
республик.r Крьлrrr разместить демонстрilIионные материtlлы по цредоставлению
ра3решения на условно разрешенньлii вид испоJIьзовalния земельного учасжа с кадастровым
номером 90:18:010157:334 дJIя ознакомления цр{Dкдш по ащ)есу: Респфлика kрьпл,
г.Евпагория, пр. Леlrина,54, а также на офиtшапьном сайте муниципальноiо образования
городской округ Евпатория Республики Крыrrr _ http//admin.my-evp.ru в
разделе <Городской
совет), подраздел кПублишrые слушЕlния) в информационно-телекоммуЕикационной сети
общего поJIьзования.
7. Настоящее постаIIовлецие вступает в силу со
опубrпrковаrrия в гдlете
кЕвпаторийская здравIIица)
обнародоваrrия на Ьqицишrь"ом сайте Правительства
Республики Крьшr
htф://rk.gоv.ru в разделе: мупицийальные образования, под)аздел
ЕвпаториЯ, подраздеЛ <Общественные обсушдения>, а также на официапьном
саtте
муЕиципаJIьногО образовшrиЯ городской округ Евпатория РеспуЪлики Крьпл
htФ://admin.my-eYp.ru в рд}деле кГородской coBei>, оодр*д.Ъ кПубличные
слушаниrD) в
информационно-телекоммуЕикtщионной сети общего пользования.
8, Контроль за выпоJIнеЕием fiастоящего постЕlновлеЕия возложить на временЕо
испоJIняющего обязшrности главы 4д{инистрации города Евпатории
Республr*" крй
Тихончука Р.Г.
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