ка Крым
Глава
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переносе даты проведенпя rrубличных
спушаний по предоставлению рл}решения
на откпонепие от предепьных параметров

рл}решенного строительства, реконструкции
объектов капитального строитепьства на
земельном участке скадастровым номером
90:18:01013lz412, располоясенном по адресу:

Ресrryблика Крым,

ул. Володарскогоr 42lб

г.

Евпатория,

В соответствии с Указом Главы Республики Крьшrr от 17.03.2020 Ns 63-У (О ВВедеНИИ
от
режима повышенной готовности Еа территории Республики Крьпл>, с изменеЕиями
1g.оц.zоzО Ns124-У, Федераrrьным зllконом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об обrцих приЕципах
организации местного сzll\,lоуправления в Российской Федерации>, Законом Республики
Крьпл от 21.08.2014 Ns 54_зрК <об ocнoBtlx местного сапdоупрЕlвления в Республике Крьпrл>>,
Уставом муЕиципапьного образования городской округ Евпатория Респфлики Кръшrл, в связи
с введением режима функчионирования <<Повьтшенная готовность)) дIя органов и сил
территориалъной подсистемы единой государственной систомы предупреждения и
ликвидации ч)езвычайньur ситуачий Республики Крым с 00 часов 00 минуг 17 марта 2020 п
до особого распоряжения, рассмотрев обращение Тихончука Р.Г., глЕlвы администрации
города Евпатории Республики Крыпл,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1.

Перенести публичные слушalния, нtr}наченные постtшовлением Главы
муниципчtJIьного образоваrrия председатеJIя Евпаторийского городского совета от
08.04.2020 Ns13 (О нtrlначении публи.пrьD( слушtший по предоставлению рtr}решения Еа
откJIонение от предельньD( парап{етров рtrlрешенного строительствъ реконструкции
объеrстов кчlпитальЕого строительства на земеJьном }цастке с кадастровым номером
90:18:01013l.4l2, расположеЕIIого по адресу: Республика Крьшr, г.Евпатория,
в 14.00 на 04 июня 2020 года в 14.00.
ул.Володарского, 42l6>>,c 07 мм 2020 года
2. Настоящее постЕlновление вступает в силу со дня опубликованиЯ В гtr}ете

кЕвпаторийская здравницn> и обнародования на официа.пьном caIlTe Празительства
Респуб.тrики Кръ,ш - http://rk.gov.ru в разделе: муниципzlльные образованшя, подрzвдел Евпатория, подраздел uОбще"r"енные обсуждения>, а также на официшlьном сайте

муниципапьного образоваlrия городской округ Евпатория Республики Крь*'
htф//admin.my-evp.ru в ре}деле кГородской coBeTD, под)вдел кПубли.шrые спушания) в
информациоЕIIо-телекоммуникационной сети общего пользоваIIия.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
адпdинистрации города Евпатории Республики Крьпл Тихончука Р.Г.

Председатель
Евпаторийского городского совета

на

глЕlву

О.В.Харитонепко

