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пазпачеппп обществеппых обсуцдеппf,
по проекту доrqумептrцпп по rшаппIювке
террпторпп (в составG пItоект IшаппIювкп п
прOскт мGжевlЕшя тGррпторпп) объеlстаз
<<Строптыlьство п рекоЕструкцпп сетей
ппжеперпого обеспечеппf, мкрп. Исмаlr.п-Бей,
Спутшшк-1, Яшлыrо>
соотвgrcIвш{ с Федералыtылr закоЕом от 06.10.2003 Nе 131-ФЗ (Об ОбЩШ<
приIIIЕша( орпшизшщи месгнопо сапdоуправJIепиtr в Росспйской Федераrцrru, Законом
Республrаса КршМ от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК <<об основаr месlэоm само)rправJIения в
ресrryбпrке Крым>, Полоrкепием
црведеЕпи rrубпrчшlк слушанrй, обществепных
обсуждеrurй по воцросам rрадостроrгшrьпой деятЕ,пьноgги на террmорш{ Iч{уIш[шIагьЕог0
образовшшя городской округ Евпаmрип Респубrшrи Крыlr, утвертценного решением
Евпаторlйскопо породскопо совета от 0б.И.2018 Ns1-72l8, с ш}менениями от 09.12.20|9
шs 2-7i1o, во испоJIЕеЕие пор}чения Совета мшшстров Республиrси Крым от 28.05.2020
NsU01-33/2855 и мстOшческж рекомещшffi по обеспечешшо цроведения общественвых
обсуждений по воцtrосш{ градостошешной деятепьн(юти ша т€рритории r.ryIшцдпаJIьных
обфо"чr*" Рестrуftшп Крым, руководствуясь Уставом мушпцпаJIьЕопо образоваlпrя
rоролской оцруг Евпаmрия Ресrrублшси Кршлr, в связи с запрffOм цроведеЕия массовшх
мероrrрпяпrй,-ь ц"*rо цредошращешя рсrryосц)ilIенпя новой коронавирусной инфекции
(сЬчlЪ-r9) на территории муншшIIаJБЕотo образоваrшя городской округ Евпаmрия,
юрода Евпаторrпr Ресrтублики
р*.*опр.в-обращеЙе ТЙоrrчука Р.Г., главьл аддшlgгращш
Крым,

В

о

ПоСТАIIоВJUIЮ:
1. назначrrтъ обществеlrпые обсуждешш

по проекгу

доцrмеЕтаЦИИ ПО IШШIIФОВКе

объеrста
территории (в сосIаве проекг IIJIанирвю1 п проеm межевшIия
Исмашt-Бей,
мкрЕ.
uf"porn er"cr"o и реконgryущип сетей июкецерЕопо беспечения
Стrупшлtс-l, Яшlшк>.
в
2. Размеg,rшь на офшщапьном саfrте Првrгешства Ресrrублшсl Кршм - htф//rk.gоv.ru
образовашпд подраздел - Евпатория - общественflые обсулсдениЯ
разделе

по градостроительной деятельности, а также на официаJIьЕом сайте муниципaльного

образоваrrия городской округ Евпатория Республики Крым http//admin.my-evp.ru, в
разделе
кОбщественные обсуждения по црадостроительной деятельности).
3. Прием предIожений и (или) замечалrий от участников общественньD( обсуждений по
проекту документilIии по планировке территории (в составе проект плalнировки и проект
межеваниJI территории) объеlста кСтроительство й реконструкции сетей инженерпого
обеспечения мIФн. Исмаил-Бей, Сп5rпrик-1, Яшлык> осуществJIяется до 31 июJIя 2020 года

вкIIючительно, посредствоМ официапьного caitTa Правительства Республики Кръ*r
htф//rk.gоv.ru, ра}дел муниципальные образовшrия, подраздел Евпатория
- общеЙенные
ОбСУЖДеНИЯ ПО ЦРаДОСТРОИтельной деятельности в сеrи кЙнтернет)
буru*ном носителе,
" "u города Евпатории
ацFесованное в отдел архитеIст}ры и црадостроительства администрации
Республики Крьпл по адресу: г. Евпатория, пр. Ленина, 54.

4.

Создать комиссию

по

и

проведеЕию

общественньпr обсрlсдений
утвердить
должностной состав комиссии согласно приложению.
5. Комиссии по проведеЕию общественньпс обсуrкдений осуществить подготовку к
проведению общественIIьD( обсуlцдений по проекту докумецтzщии по планировке
территории
(в составе проекТ планировКи и проект межевания территории) объекта пСrро"rЙ.й
"
реконструкции сетей инженерного обеспечения мкрн. Исммл-Бей, Спугник-l, Яurлык:
5,1' обеспечиТь размеЩение проекта докуМентации пО плtшировКе территории (в
составе проект планировки и проект межевания территории) объеlоа <СтроиЪео"Ъruо
реконgтрукции сетей иЕженерного обеспечения мкрн. Исмалrл-Бей, Спупrик-1, Я*,"r*
д*"

ознакомлениЯ граJкдаII на официапьноМ сайте Правительства
Рёспублики Крыrrr
http//rk,gov.ru в рвделе муIIиципчшьные образоiания,
под)аздел - Евпатор ия общественные обсушдения по Црадостроительной
.iеятельности,
также на официальном

а

сайте муниципальною образования городской округ Евпатория Республики
^

htф//аdmiп,mу-еч),ru,
деятеJIьности).

в

рЕвделе <ОбщЬственные ЬЬсушде"""

оо

Крыrпr

гр4достроительной

5,2,

Организовать выставку экспозицию демонстрационньD( материалов
проекга
документации по планировке территории (в составе проект Iшzlнировки
и проеI(,г межевания
территории) объекта <Строительство и
реконстукции сетей инженерЕого обеспечепия
мкрн. Исммл-Бей, Сrтлник-1, Яшлык по
адресу: i. Евпатория, пр. Л"rrrч, 54 - помещение
отдела архитект}aры и градостроительства
адмицистрации города Евпатории Республики

Крьпrt.

5,3, РассмотретЬ поступившие предIожениrI ц (или)

замечаЕия от участников
общественньтх обсушдений по проекту
документации_ по планировке территории (в составе
проеIо плаЕировки и проеIm мехевания территории)
объекта <Строительство и
реконструкции
сетей
_инженерЕого обеспеченшI мкрн. исййл-dей, Ъпутник- 1, Яlшtыюl.
5,4, Подготовить и опублико"u* зЕlкJIючеЕие
о результатах общественньж обсуждений
в
газете <Евпаторийскм зд)авницаD и на официалrьном
муЕиципчUБного
образования
_сайте
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПаТОРИЯ РеСПУблики_
Кр"Ь - htф://аdmiп_rпу_!ур.i,
кгородской

совЕг>' подраздел <общественные обсуждения
" р*о"ое
rrо црадостроительной
деятельносIп) в
информационЕо-телекоммуЕикационной сети
общего пользовtlния.
6, Настоящее постаЕощIеIIие всIупает в силу
со дня подписаЕия и подIежит
опфликоваЕию в гtr}ете <Евпаторийскм здравЕица>
и обнародовЕlнию на официальном сайте
муЕиципального образовtlния городской
оцруг Евпатория ГЙпублики К;;*
http://admin.my-

В

рЕвделе кГородской совет)' подраздел <<Обществ."*ъ" - оЁ.iйi.#^"}о
ДеЯТеЛЬПОСТИ> В Информационно-телекоммуЕикационной
сети общего
r#!!Жfr:""ПОЙ
7. Контроль за выполЕеIIием настоящего
возложить на глЕlву
ад,lинистрации города Евпатории

еYр.ru

Республики Крьтм

Председате.rrь Евпаторийского
городского совета

.г

О.В. Харитоненко

