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назначенпи rцrбличных еrrушанпй
предоставJrенпю разрешенця ца

усповпо разрешенrrый вIrдшспользованпя'
земепьпого участка с кадастровым помером
90:18:010151 :37, расположеIIного по адресу:

Ресrrублика Крым,

ул. Ульянова rЩм., 72г

г.

Евпатория,

в

соответствии со статьями 5.1, 39 Гралостроительного кодекса Российской
ФедерациИ, статьеЙ 28 Федералъного зtlкона от 06.10.2003 Ns l31_ФЗ кОб общих принципtж
оргtlнизации местЕого саil{оуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Зшсона
РеСПУбШlКИ Крьшrr от 21.08.2014 }.l!l 54-ЗРК <Об основФ( местного сап{оупрzlвления в
РеспУблике Крьш>>, Положением
проведении публи.шrьтх оryшшrий, общественньD(
ОбСУШдениЙ по вопросаN{ црадостроительной деятельности на территории муниципального
Образования городской округ Евпатория Республики Крьпu, уtвержденным решеЕием
Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 Ns 1-7218, с измеЕениями от 09.12.2019г.
Ns2-7l10, Уставом муЕиципаJIьЕого образования городской округ Евпатория Республики
Крьпл, в цеJIл( собrподения прав и законньD( интересов правооблqдателей земельньтх
rIастков 11 объеrстов капитаJIьного строительства, выявления мнения жителей
муниципаJIьного образоваrrия городской округ Евпатория Республики Крьпr,t, рассмотрев
обращение Тихончука Р.Г., главы ад,rинистрации города Евпатории Республики Крьпrл,

о

ПОСТАНОВJUIЮ:
мая 2020 года в 14.00 по предостtлвлению
ре}решения на условно разрешенньй в}ц испоJIьзования земельЕого )частка с кадастровым
1. Назнаwrть публичные сJryшания ша 07

номером 90:18:01015l:37 Iшощадью 850 кв.м., расположенного по ад)есу: Республика Крьпл,
г. Евпатория, ул. Ульянова Щм.,72r, с устtшовленного в}ца разрешенного использовtlния:
(производственная деятельностьD, код 6.0 на условно разрешеЕный вид использования:
(скпадъD), код 6.9.
2. Ор;анизацию и проведение публичньD( слушаний возложить на комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаJIьtlого образования
городской округ Евпатория Республики Крьпrл, должностной состав комиссии утвержден
постановлением ад}шнистрilIии города Евпатории Республики Крьп,r от 29.11.2019 Ns2472-п.

3.

Местом проведения публичньтх слушаний определить зап

заседаний
ад\,rинистации города Евпатории Республики Крьпл (пр-т Ленина, 2, г. Евпатория).
4. Комиссии по подготовке проекта прalвил землепользования и застройки
муницип€шьного образования городской округ Евпатория провесм rгубли.шrые слушапиrI,
подготовить п опубликовать (обнародовать) закJIючение о результаftж публичrrьтх
слушаний в гil}ете <Евпаторийская зд)авница) и на официальном сайте Iчгуfiиципального
образования городской округ Евпатория Респубrпrки Крьп"r
http://admin.my-evp.ru в
кГородскоЙ
совет),
подраздел
<Публичные
слушания)
информаrдионноРаЗделе
телекоммуникационной сети общего пользовЕшия.
5. УстаIIовить следующий порядок учЕта предIожениil и заrrлечаrrий грalкдtш по
ВЫЕеСеНнОмУ на публичные слушаIIая вопросу: предIожения и заil{ечания могут быть
представлеfiы жЕтеJUIми }rуниципального образовалrия городской округ Евпатория,
собственникаil{и недвижимого имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
землеполЬзовllниЯ и застройКи ilrуниципаJьного образовЕшия городской округ Евпатория в
письменной форме с указанием коЕтalкшIой информации (фаrr,rилия, имя, отчество, год
рошдения, место житеJIьства, телефон, место работы и.тlи учебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00, С 14.00 до 17.00, до 05 мая 2020 года вкпючитеJIьно, за искJIючением прzlздничIlьD( и
не рабочИх дlей по адресУ: РеспубЛика Крьп,r, г. Евпатория, пр. Ленина, 54, отдел
архитектУры и црадостроительства ад\,lинистрации города Евпатории Республики Крыlrл.
6. ОТДелУ архитеIсryры и градостроительства адil{инистрации горда Евпатории
ресrryб.тпtки Крьп"r рtr}местить демонстационные материалы
предоставлению
разрешения на условIIо разрешенньй вид использования земельного rIастка с кадастровым
номером 90:18:01015l:37 NIя ознакомлениrI граждан по адресу: Республика Крьпл,
г.ЕвпаторИЯ, ПР. Ленина, 54, а также на официальном сайте муниципалr"ноiо образования
городской округ Евпатория Республики Крьш*r http://admin.my-evp.ru в
разделе <Городской
coBeTD, подраздел <Публишrые слушания>) в информациоЕно-телекоммуникационной сети
общего поJIьзовalния.
7. Настоящее постановJIение вступает в сиJIу со дня опубликования в газете

-

в

по

<Евпаторийская зд)авницa> и обнародования на официапьном сайте Правительства
Респубпики Кръшrr _ htф://rk.gоv.пr в разделе: муниципальные образованиrtr, подраздел
ЕвпаториЯ, подр.вдеЛ <ОбщественЕые обсуждения>, а также
официа.тlьном сайте
муЕиципальногО образованиЯ городской округ Евпатория "а
Республики Крыr"t
http//admin.my-evp.ru в ршделе <Городской совЙ>, подраздел <Публичные
слушаЕияD в
информационЕо-телекоммуfiикшIионной сети общего поJIьзования.
8, Контроль за выпоJIнением настоящего постtlновления возложитъ на главу
ад{инистрilIии города Евпатории Республики Крьпл Тихончука Р.Г.

Председатель
Евпаторийского городского совета

О.В.Харитоненко

