
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председателъ Евпаторийского городского совета

шостлновлЕ,ниЕ,

lD оугgfiаэ022 rода--------7- Nn 3,{
О назнtlчении публичных слушаний по
проекту вIIесения изменений в Генеральrrый
плtlн муницIrпального обра:зоваrlия
городской округ ЕвпаториrI, утверItдеrlный
решеIrием Евпаторийского городского
совета от 02.11.2018 ЛЪ1-81/1 с изменениями,
утвержденными решением Евпаторlллiсlсого
городского coBeTtl от 25.09.2020 ЛЪ2-21/5

В соответствии со статьями 5.|,9,24 Градостроительного кодекса Российской
Фелерачии, статьей 28 Фелерального закоша от,06.10.200З N9 13l-ФЗ (Об общих принципах
организации местFIого самоугIравления в Российской Федерации>, стаrьей 20 Законtl
Республики Крым от 2\,08.2014 ЛЪ 54-ЗРК кОб ооновах местного самоуправления в
Республике Крым>, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым, Полохtением о проведении публи.lных слушаний,
общественньтх обсухсдений по вопросам градостроительной деятельности на территории
му}rиципального образования городской округ Евпатория Республики Itрышt,

утверrttденным решеrrием Евпаторийского городского совета от 06.04,2018 Jф 1-7218, с
измененият\,{и от 09,|2,2019т,. N9 2-7l1,0, в целях соблюдения права человека н.1

б:rагоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладаrеrlей
земельных участков и объектов капитального строительства, выявления мнения >ltителей
муниципального образования городсtсой округ Евпатория Республики KpbTrvT,

рассмотрев обращение Лоскутова А,А,, врио главы администрации города Евпатории
Республики Itрым,

IlоСТАI-IоВЛЯЮ:

i. Назначить t-тубли.lнь]е слушания lто проекту внесения изменений в Генеральтлый
план муниципального образоваFIия городской округ Евпатория, утверждегlный решением
Евпаторийского городского совета or,02,11.2018 NЪ1-81l11, с изменениями, утвержденными
решением Евпаторийского городского совета от 25,09,2020 Ns2-21/5.

2, Утвердить график проведения публи.тных слушаний по проекту вI]есениrI
изменений в Генеральный плаЕI муниципального образования городской округ Евпа-rорtlяl,

утверitценный решением Е,впаторийского городского совета от 02.11,201В N91-81/1, с
изменениями, утвержденными решением Евrlат,орийского городского совета от 25.09,2020
М2-21/5. Прилагается,



3, Разместить постановление на официальном сайте Правительства Ресгlублики
Крьтм - http//rk.gov.Ill в разделе муниципальные образования, полраздел - Евпатория *
общественные обсухtдения по градостроительной деятельности и на официальном сай,гс
},{униципального обра:зованиrI городскоЙ округ Евпатория Республики ItpbTM - httрЛпу-
evР.l'u, В раЗДеле кГородскоЙ совет>, подраздеJIы <ПостаlIовления главы муниципального
образования> и <Публичные слушания).

4. Проведение публиLIных слушаний поручить комиссии по подготовке предлохtений
О ВнеСении изменениЙ в ГенеральныЙ план муFIиципального образования городской округ
Евпатория, долrrtностной состав которой утвержден постановлением админиатраLIии горо/lt}
Евпатории Республики Itрым от 06.09,2021 N91800-п ( далее - Itомиссия).

5, Комиссии:
5.1. обеспечить размещеFIие деN,Iонстрационных материалов по проекту внесениrI

изменений в Генеральньтй плаFI муниципального образования городской округ Евпатория,
утвержденный решением Евпаторийского городского совета оТ 02,11.2018 N91-81/1, с
изменениями, утверя(денными решением Евпаторийского городского совета от 25.09,2020
Ng2-21,15, на официальноМ сайте ГIравителЬства РеспУбликИ Крым - http//rk.gov,l.u, раздеJI
муниципальные образования, подра:]дел - Евпатория - общественные обсуiкденияt гlо
градостроительной деятельности, а также }Ia официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крыпт - http://my-evp.ru, в раздеJIе
кПубли.lные слушания),

5.2. ОргаНизоватЬ tsыставкУ экспозицИю демонсТрационнЫх материiLлов пО llpoeцl.)/
внесения изменений в Генеральный план муниципального образования городской округ
Евпатория, утвержденный решением Евпаторийского городского совета от 02.11.2018 N91-
81/1, с изменениями, утвержденными решениеМ Евпаторийского городского совета от
25.09,2020 Ng2-2Il5, по следующим адресам:

пгт, Заозерная, ул. Садовая,5- помещеFIие ооо <УК <Щонузлав);
пгт. Мирный, ул, Сырникова, 25а-помещение муниципального

предприятия кМИР>;
пгт. Новоозерное' ул. Новооезерное' ул. Героев-,Щесантников,3 - помещение отдела

по развитиlо поселковых территорий ffепартамента городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Itрым;

г. Евпаr,ория, IIр, Ленина, 54 - помещение отдела архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Республики Itрым;

г. Евпсtтория, пр. Ленина, 2 - помещеFIие в здании администрации города Евпатории
Республики Itрым (вхол со сторопы инфорrчrацион}Iо*аналитиLIеского цеril.ра
администрации города Евпатории).

5.3, Рассмотреть поступившие tIредложения и (или) замечаниrI от участнико1]
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального
образования городской округ Евпатория, утверя(денный решением Ёвпаторийского
городского совета от 02.11,201В Ml-B1/l, с изменениями, утtsержденtlыми решениеN,l
Евпаторийского городского совета от 25,09,202О Nc2-2|l5.

5.4. ПОДГОТОВИТЬ и опУбликовать :заклюLIение о ре:]ультатах публичных слушаний в
газете кЕвпаторИйскаЯ здравница>, на офиЦиальноМ сайте ПравителЬства РесгlУблики Крытчт
- htp/hk.gov,Iu, раздел муниципальные образования, Подраздел - Евпаторiо -общественные обсуждения l]o градостроительной деятельности, и на официальном capiтe
муFIиципального образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://nry-
evp.l,Ll, в разделе кПубличные слушания),

б. Ус,гановить порядок ytleTa предлох(ений по вынесенному на пуб"rtичньте слушаниrr
проекту внесениrI изменений в Геrтера;тьгтый план муниципаJIьного образования городсксlйi
округ Евпатория, утвержденный решением Евпа,rорийского городского совета о.г 02.1 1,2018
N91-8|l|, с измене]lиями, утвер}кденными решениеМ Евпаторийского городского совета
оТ 25.09,2020 NЪ2-21/5; предложения могут быть IIредстаI]JIены
х(ителями муниципального образования городской округ Евпатория, собственника\4LI
}Iедви}кимого имущества в комиссию в письмеrтной форме с указанием контактной

унитарного



и}{формации (фамилиrI, имrIо оl,чес,гl]о, 1,o/{ рождегIиrl, мес,го хIитеJIьс,Iва, т,е.пефсrн, мес1,0

работы или учебы) ло 17 ноября 2022 rодlt вIсIIIоLIиI,еJIь}Iо, lIосредством официальнсtl,о

сайта Правительства Республики Крьм http//rk.gov.rr-r, рсl]]дел муниципzuIьныс

образования, подраздел - Евпат,ория -- общественные обсухсдения по градостроительнOLj

/lеятельности в сети <Интернет) иJiи на бумахсном носителе, адреСОваННОе В Отдел

архитектуры и гралоOтроиl,еJIьства адмI4l{истраLIии города Евпатории Республики Itрым по

адресу: г. Ввпа,rория, гlр.Jlенина. 54.

7. Настоящее tIостановление вс,гупает в сиJIу со дня подписания и гrоДЛежи'Г

опубликованию в газете <Евпаторийская :]дравница), размещению на официаJIьI]ом саЙ,ге

Правительства Республики Itрьш - http//rk.gov.rll, раздел муниципыIьные образования,
lтодраздел - Евпатория - общественные обсухtдения по градостроительной деятельнос,l,и и

на официальном сайте муниципального образования городской 0круг Евпатоlrия
Ресrrублики Крым - httр;/Лпу-ечр.гLl, в разllеJте кПубlrичные сJIуrпания).

8, Контроль за выIIоJIFIениOм настояшIеl,о lIостановлениrI возложить на вриО глilвIlI

администрации города Евпат,ории Ресttуб:tики Крым Лоскутова А,А.



Прилоlкение
к постановл9нию главы
муниципальнOг0
образования - председателя
Евпаторийского городского совета

,хЕ, /D . 2022 Nc 4г

грАФик
проведения публи,lных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный плагt

муниципаЛьногО образоваНия городсКой окруГ Евпатория, утвержденный решениемЕвпаторийского городскоГо совета от 02.I\.2018 N91-81/1, с изме"Ё*rrоr", утвержденными
решением Евпаr,орийского городского совета от 25,09.202О Nc2-21l5

Nп/п наименование
населенного пункта

Место проведения публичных
слушаний

/(а,га и }]ремя
публи.тт-tых

слушаний
1 пгт. Новоозерное гlгт. Новоозерное, ул, Героев -

Щесантников,14 -актовый зал МБОУ
<Новоозерновская средняя школа
г. Евпатории Респубllики Itрым>

14 ноября
2022года в 15.00

2 пгт. Мирный пгт,Мирный,
ул. Сырникова. 25а - помещение
муниципального унитарного
предприятия <МИР>

l5 ноября
2022годав 14.00

a
J пгт, Заозерное пгт, Заозерное, ул. Аллея

f]ружбы, 91- акr,овый:зал МБОУ
кЗаозсрненскalя средняя lпKoJta
г, I]_вд91цlии Pecltyбrt ики Крьш>

Iбноября 2022
года в 15.00

4 г. Евпатория г. Евпатория, ул. Щемышева,l29
актовьтй зал МБУДО

кЕвпаторийская детская школа
искусств)

17 ноября 2022
года в 14.00


