Глава муниципаJIьного образования председатепь

Евпаторийского
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О вазrrаченпп пуftrпчпнх слушапшf,
по проекlу вЕесGшпп шзмепеппй в Геперальпыf,
пл8п шуппцшпшIьшоп0 обрезоваrrпп
городской округ Евпеторrrя,
утверцдецпыf, решевпсм Евшаторпf,ского
городскопо советд от 02.11.2018 Jt& 1-81/1

В

ýоответgIвIш с Федераrrьным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общшr
црЕнIщпж орпlпцзаIЕIп местнопо саrло)mравJIенпя в Россlйской Федераrцлшl, Законом
Республшсл Крым от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК <<Об ocItoвax меgtнопо само)rправIIекия в
Ресrrублиrсе Крьтм>>, Положеrтдем о цроведеЕии пубштшлl слушаrпй, общественtIъD(
обсуждеffi по зоцроýаrд гр4достроитеJIьаой деяIеJIьности на территорIм м)шиIпIпаJIьЕого
образовакпя городской округ Евпатория Ресrryблшсп Крым, утверждеЕного решепием
Евпаюрийскопо поIюдскопо совета от 06.И.2018 Шs |-7218, с IвмеЕеЕlIями от 09.12.2019
Nч 2-7110, в цеJIях собrшодеrrия црава чеповека на блаютrрияпIые усJIовия жизнедеятепьности,
црав и зtлконпьD( иIrýеросов тrравообладатапей земельrтыrс учаgtков и объеrсmв капитаJIьного
стоитеJIьств4 руководФвуясь Уставом IдуIIIIIЕrпаJIьЕопо обрзовштия городской оцруг
Евпатория Республш Крьrм, учитшваJ[ пожепаншЕ псrтелей мушццrпаJIьною образования
горопской округ Евпатrорrш, рассмогрев офащеlпrе Тихокчука Р.Г., главы адr'rиниФраIши
порода Евпаторrш Республшсл Крымп

ПОСТАНОВJUIЮ:

l. Назначлть rra 08 пюля 2020 в 15.(Ю часов прведеЕие rrубличнътх сrrушапий по
проекту вЕесеЕия измевенrй в Генершьшй IшаII мJrниIцilпапьною образования городской
округ Евпатория, утверrкдепньй решением Евпаторш:iскопо юIюдскопо совета от 02.11.2018
Nsl-8Ul.

2. Опредеrпrть шппцrатором тryбшrчrrъшr GJIушffiIй Главу }ryпшшпаJIьЕого образования председат€JIя Евпаторпйскопо пордскопо совеIа.
3. Местом проведения rrубшчнъшr слlшашй оцредеJIиIъ аrстовьй заJI It{унищпtшьfiого
бюдкетного образоваIЕ;ьЕою уте)цденЕя допоJIнптепьuого образования <Евпаmрийская
детская школа искуGGтв>, расположеЕнопо по qш)есу : г. Евпаmlrия, ул. .Щемышева,129.

4. Создатъ комиссию по проведению тryбличньтх слrушшrий и }твердить должностной
состав комиссии согласно припожению.
5. Комиссии по проведению публи.пrых сJrуIдulний по проекry внесения изменений в
Генерапьньй тшшr муIIиципЕшьного образования городской округ Евпатория, угвержденньй
решением Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 Ns1-8U1:
5.1. Провестrr собрание публичньD( слушаний и рассмотреть поступившие предIоженшI
(или)
и
зап,lечаЕия от }цастников публитIньD( сrryшаний.
5.2. Подготовить и опубликовать закJIючение о результатах общественЕых обсркдений В
газете <Евпаторийская здравница)) и на официальном сайте муниципального odpa"o"*""
городской округ Евпатория Республики Крьшrл http:lladmin.my-evp.ru в
разделе кгородской
совет))' подраздел <общественные обсуждения по
црадостроительной деоео"rосоап в
информационно-телекоммуIIикационной сети обще.о пооiзо"*r".

6.

в сиJry со дня подписilIЕя п подIежит
опубликованию в
<Евпаторийская здрtlвница> и обнародованию на официатlьном сшlте
lазете
муниципального образовшrия городской округ Евпатория Республики Крьш htф//аdmiп.mуevp,ru

Настоящее постановление вступает

в

рulзделе <Городской совет), подрtвдел <ОбществеЕЕые обсуждения по
црадостроительноЙ деятеJБности>) в информациоЕно-телекоммуникациоЕной сепл общего
пользования.

7, Контроль за

выполIIеЕием настоящего пост.новления возложить
ад{инистрЕlIIии города Евпатории Республики Крьпл Тихончука Р.Г.

Председате.lrь Евпаторийского
городского совета

на

глtlву

О.В. Харитоценко

