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О

переносе даты проведения rrубличных
слушаний по предоставлешию ршрешения
на откпонеЕие от предепьньж параметров
рл}решенного строитеJIьства, реконструкцпи
объеrсгов капитаJIьного строительства на
земепьном участке скадастровым номером
90:18:010118:1б7, расположенном по адресу:
г. Евпатория,
Республпка Крым,
ул.Гагаринаr29-е

(о введении
В соответствии с Указом Главы Республики Крьшrл от 17.03.2020 Ns 63-У
Республики Крьшц с измеЕениями от
режима повышенЕой готовносм Еа территории
ig.оц.zоzО ].,lb124-Y, Федераrrьным законом от 06.10.2003 Ns 13l-ФЗ <Об общих принципа(
организzuши местного сtllчrоуправлеЕия в Российской Федерации>, Законом Респфлики
КЪr*, от 21.08.2014 }lЪ 54-ЗРIс(Об основаr местного сап,rоуправления в_Республике Крьпr,о>,
в связи
УЪтавом муниципаJьного образовzlниrl городской округ Евпатория Республики Крьпrл,
и сил
оргаIIов
готовность))
дIя
с введением режима функциоflирования <<ПовьтшенЕаjI
и
территориалъной подсистемы единой государственной системы предупреждения
2020 п
ликвидации чрезвычайньD( ситуаций Республики Крьпл с 00 часов 00 минуг 17 марта
до особоГо распорЮкеЕия, рассмотев обращеНие ТихонT ка Р.Г., главЫ 4ДчIИНИСТРаЦИИ
города Евпатории Республики Крьшrл,
ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Перенести публишrые слушtшIия, нaвначенЕые постtlновлением Главы
совета от
муЕиципапьЕого образоваlrия председатеJIя Евпаторийского городского

на
oб.o+.zozo Ns12 (О Еtr}начении публичньж слушfiIий по предост.lвлению разрешения
откJIонение от предельньD( параN{етров рtLзрешенного строитеJБства, реконструкции
с кадастровым Еомером
объеrстов капитального сц)оительства на земельЕом участке
г.Евпатория, ул.Гагарина,
90:18:010118:167, расположенного по адресу: Республика Крыпл,
в 14,00,
29-е>>,с 07 мм 202-0 года в 14.00 на 04 июЕя 2020 года
со дIя опубликования в газете
сиJry
в
вступает
2. Настоящее постановление
сшiте Правительства
кЕвпаторийская здравницa)) и обнародования на официатlьном
образовtшия, под)аздел
Республики Крьшл ] http://rk.gov.ru в разделе: муЕиципальные
Еа офиIцальном сйте
также
а
Евпатория, под)аздел ооощi.оенные обсуждения>,

-

муниципЕlпыIого образования городской округ

Евпатория Республики Крьпл
htф//аdmiп.mу-ечр.ru в разделе <Городской совет>>, под)е}дел <Публи.пrые сп)rшания)) в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
ад{инисцации города Евпатории Республики Крьпл Тихончука Р.Г.

Председатель
Евпаторийского городского совета

О.В.ХаритоЕеIIко
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