
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниtr

мп_Цf3-_tъ
рвпАториrI

Об утверпсдении персонального состава комиссии по
присвоению, аннулированию наименований

элементам улично-дороrкной сети и элементом
. планировочной структуры муниципального образования

городской округ Евпатория Республики Крым

В соответствии с Федера.liьным законом от 06.10.2003 Ng 1Зl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправлония в Российской Федерации)), Законом
РеСпУблики Крьrм от 21.08.2014 М 54-ЗРК кОб основах местного самоуправления
В РеспУблике Крым)), постановлением администрации города Евпатории Республики
Крым от t2,07,2016 ЛЬ1769-п кОý утверждении положения и создании комиссии по
пРиСвоонию, анЕулированию наименований элементам планировочной структуры
мУниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым>о Уставом
МУницип€шьного образования городской округ Евпатория Республика Крьгм, в связи
С КаДроВыми изм9нениями, администрация города Евпатории Республики Крьтм
IIостаЕовляет:

1. УтвеРдить порсональный состав комиссии fiо присвоеIIию, аннулированию
наименований элементам улично - дорожной сети и элементам планировочной структуры
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм согласно
приложению.

2. ПРиЗнать утратившим силу постановленио администрации города Евпатории
РеСПУбЛИкИ Крьш от 04.09.2020 М1530-п <О вносонии изменений в постановление
администрации города Евпатории Республики Крым от t2,07.20lб Jф1769-п (об
утверждеIIии положения И создании комиссии по присвоению, аннулированию
наименований элементаМ планировочной структуры муниципаJIьного образования
горолской округ Евпатория Республики Крым>.

3. НаСтОящео постановJIоние встуIIает в сиду со дня его подписания и подлежит
ОбНаРоДованию на официальном портаJIе Правитепьства Республики Крым
http//rk.gov.ru в ршдепе.муниципапьныо образования, подраздел - Евпатория, а также на
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория
РеспубликИ КрыМ http//my-evp.ru, в рЕшделе ,Щокументы, подраздел ,Щокументы
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.

4. КОнтроль 3а исполн9нием настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы администрации города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов

/6 оq.араы.



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
КОМИССИИ ПО ПРИСВОЕНИЮ,

НАИМЕНОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТАМ УЛИЧНО-Д сЕти и
ЭЛЕМЕНТАМ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

муниципдльного оБрАзовАниrI городской округ ЕвпАториrI
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. председатель
комиссии

) Епифанов Александр Николаевич, начальник отдела
архитектуры и црадостроительства администрации города
Евпатории Республики Крыпл

зчuuеститель
председатOпя

комиссии

Акулов Павел Степаrrович, ведущий специаrrист
муЕиципаJIьного кtr}енного уIреждония <Управление
территориального планирования и црадостроитепьной
лоятельности)

сокретарь
комиссии

4. Батюк Валерий Васильевич, председатель Общественного
совета муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крыпл

член комиссии

Копьцова Надежда Александровна, главный специшIист
отдела работы с документа^,lи по личному составу
муниципального бюджетного rфеждения <Архив города
Евпатории>

член комиссии

6. Надеева Вероника Юрьевнао начальник управления купьтуры
и межнациоIIаJIьньж отношений администрации города
Евпатории Республики Крьтм

член комиссии

7. член комиссии

8. Приднева Надежда Владимировна, директор
муницип€шьного бюджетного )лфеждения культуры
<Евпаторийский краоведческий музей> ( с согласия)

член комиссии

9. Серебрий Виталий Павпович, начаJIьник отдепа организации

работьт транспорта департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Респубпики Крьтм

член комиссии

10. Степанов Вячеслав Павловичо депутат Евпаторийского
городского совета II созыва ( с согласия)

член комиссии

11. член комиссии


