
Республика Крым

Глава муниципалъного образования -
председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

/7-uа J2.|?*aq
О назначении публичных
слушаний по проекту внесения
изменений в документацию по
планировке территории (в составе
проект планировки и проект
межевания территории) линейного

пр. Победы ул. Чапаева
ул. Григоренко Петра
ул. Согласия, город Евпатория,
Республика Крым

в соответствии со статьями 5.1,45 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, ФедеральныМ законоМ от 14.0З.2о)z ль 58_ФЗ nO "r..iии изменений вотдельные законодатольные акты Российской Федерации>, Федеральныпл зtlкономот 06,10,2003 J\Ъ 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного сitмоуправлеIIия вРос_сийской ФедерацииD, статьей 20 ЗЪкона Республики Крым от 21.08.2014 м 54-зрк<об основах местного самоуправления в Республике Крыпл), руководствуясь Уставоммуницип€rльного образования городской округ Евпатория i'есrrуОrrЙп" Kpir*, Положениемо проведении публичньж слушанийо общественньж о6.у*д.""i no вопросаL{градостроительной деятельности на территории муниципального образования городскойокруг Евпатория Республики Крым, утвержденным решением Евпаторийского городскогосовота от 06,04,2018 Jф 1,7218, с изменениями от 09.L2.2019г. Jф z-itto и oT26.12.2022Ns2'63l2, В ЦеЛЯХ СОбЛЮДеНИЯ ПРаВ И З€жонных интересов правообладателей земельЕьж
участкоВ И объектов капитЕlJIьного строительства, вьUIвления мнения жителеймуниципального образlвания городской округ Евпатория Республики Крьтм, рассмотревобратцение Демидовой Е.м., главы ад*""".iрчц"".орода ЕвпЙрии Республики КрЫ,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1, Назначить публичные слушания на 07 апреля 2023 в 10.00 по проекту внесонияизменений В документацию по планировке территории (в составе .rроо, планировки.ипроект межевания территории) линейного объекта эломентов улично - дорожной сетина территории ограЕиченной пр. П_обеды - ул. Чапаева - ул. Григоренко Петра -
ул. Согласия, город Евпатория, Республики Крым. 
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2. Местом tIроведения публичньтх сrryшаний определить заJI заседаниЙ

администрации города Евпатории Республики Крьтм (г. Евпатория, пр. Ленина, 2).

3. Прием продложений и (или) замечаний от участников публичньIх слушаниЙ по

гlроекту внесения изменений в документацию llо планировко торритории (в составе ttрOект

планировки и проокт можевания торритории) линейного объекта - элементов улично -
дорожной сети на территории ограниченной пр. Победы - ул. Чапаева - ул. ГригОРенКО

Петра ул. Согласияо город Евпатория, Республики Крымо осущоствляется

до 04 апреля 2023 года включительно, на бумажном носителе, адресованные в отдел
архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крьшл

по адресу: г.Евпаторияо пр.Ленина, 54.
4, Создать комиссию по проведению публичных слушаний и угверДить

должностной состав комиссии согласно приложению.
5. Комиссии по проведению публичньтх слушаний осущоствить подготовку

к гIроведонию публичньтх слушаний:
5.1. Обеспечить ра:}мощение демонстрационньIх маториаJIов проокта внесения

изменений в документацию по планировке территории (в составе проект планировки и
проект межевания территории) линейного объекта - элементов улично - дорожной сети
на территории ограниченной пр. Побелы - ул. Чапаева - ул. Григоренко Петра -
ул. Согласия, город Евпатория, Республики Крым на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крьтм - http://my-evp.ru, в разделе
<Горолской совет)), подрtвдел кПубличные слушанияо общественные обсуждения>.

5.2. Организовать выставку экспозицию демонстрационньтх материалов проекта
внесения изменений в документацию по планировке территории (в coqTaBe проект
планировки и тrроект межевания территории) линейного объекта - элементов улично -
дорожной сети на территории ограниченной пр. Победы - ул. Чапаева - ул. Григоренко
Петра ул. Согласия, город Евпатория, Республики Крым в помощонии отдела
архитектуры и градостроитольства администрации города Евпатории Республики Крым
по адресу: г.Евпатория, пр. Ленина, 54.

5.3. Рассмотреть поступившие предложения и (или) замечания от участников
публичных слушаний по проекту внесения изменоний в докумеIIтацию по планировке
территории (в составе проокт планировки и проект межевания торритории) линейного
объекта - элементов улично - дорожной сети на территории ограниченной пр. Победы -
ул. Чапаева- ул. Григоренко Петра- ул. Согласия, город Евпатория, Республики Крьтм.

5.4. Подготовить и опубликовать заключение о рФультатах публичньтх слушаний в
газоте кЕвпаторийскм здравница), на официальном сайте Правительства Республики
Крьтм - http/hk.gov.ru, раздел муниципальныо образования, подраздел - Евпатория -
общественные обсуждония по |радостроительной деятольности, и на официальном сайте
муниципЕuIьного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм - htф://mу-
ечр.ru, в раздело кГородской совет>>о подраздел кПубличныо слушанияо общественные
обсуждения>.

б. Настоящео постановление вступаот в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газето кЕвпаторийская здравница) и на официа.тlьном сайте
муниципaльного образования городской округ Евпатория Республики Крьпл - http://my-
ечр.ru, в разделе <Городской совет>>, подраздел кПубличные слушаIIия, общественные
обсуждения>.

7, Контроль за выполнониом настоящого постановления возложить на главу
администрации города Евпатории Республики Крым,Щемидову Е.М.

Председатель
Евпаторийского городского совета Э.М. Леонова



Приложение
к постаIIовлонию главы
муниципальЕого
образования - председателя
Евпаторийского городского совета
йоз"ИzзNп_/€_

,Щолжностной состав комиссии
по проведению публичных слушаний

по проекту внесения изменений В докум9нтацию по плtlнировко территории
(в составе проект планировки и проект межевания территории) линъйного объекта -
элементов улично - дорожной сети на территории ограниченной пр. Победы - ул. Чапаева -
ул. ГригоРенко Петра - ул. Согласия, город Евпатория, Республики Крьтм.

Заместитель главы администрации города Евпатории ВеспуОлики Крыпц
курирующий отдел архитектуры и градостроительства администрации
города Евпатории

Председатель
комиссии

Начальник отдела архитектуры
города Евпатории Республики

заместитель
председатоля
комиссии

Представитель муниципaльного кЕlзенного уIреждония <Управлrения
территориального планирования и градостроительной деятельности))

Секретарь
комиссии

члены комиссии:
ПpeДстaвиTeлЬдeпapTaМeнтaиМyщеcтBeннЬIxизeмeл"нffi
администрации города Евпатории Республики Крьтм (не ниже заместителя
начал}ника департамента)
представитель департамонта городского хозяйства адми"истрации города
Евпатории Республики Крым (не ниже заместителя начальника
департамента)
ПpедcтaвиToлЬyпpaBленияэкoнoМичеcкoГopaзBиTияa@
Евпатории Республики Крым
ПpeдстaвиTелЬoTДeлaюpиДиЧескoГooбеспечeн"@
Евпатории Республики Крым

Депутат Евпаторийского городского совета Ii соз"r"а ( соглас"я)
Лиректор муниципального казенного r{реждения <Управления
территориального планирования и iрадостроитольной деятельности))

начальник отдела по развитию форм участия населения в местном
самоуправлении администрации города Евпатории Республики Крыпл


