
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

постлновлЕ,ниЕ,

о назначении общественных обсужлений
по проекту документации по планировке
территории (в составе проект планировки и
проект территории)

с кадастровыми
90:18:0201|4z512,

90:18:020114:1356, расположенных по адресу:
Республика Крым, г. Евпатории,
пгт. Евпатория, ул. Аллея Щружбы

В СООтветсТвии со статьями 5.1,45 Градостроительного кодекса Российской
Федерациио Федеральным законом от 06.10.2003 J\Ъ 1зl_ФЗ (об общих приЕципах
организации местного сtlмоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 Закона
Республики Крьтм от 21.08.2014 М 54-зрК <об основах местного сап{оуправления в
Республике Крьтм>, руководствуясь Уставом муниципzrпьного образования городской округ
Евпатория Республики Крьrмо Положением о проведении публичньж слушанийо
общественньтх обсуждений по вопросап{ градостроительной деятольности на территории
муниципапьного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм,
утвержденным решениом Евпаторийского городского совета от 06.04.2018 Ns t-72l8, с
изменениями от 09.12.2019г. Jф 2-7110 и от 26.t2.2022 Ns2-6Зl2, в целях соблюдения прав и
законньгх интересов правообладателей земельньIх 1пrастков и объектов капитапьного
строительства, вьUIвлония мнения жителей муниципаJIьного образования городской округ
Евпатория Республики Крьтм, рассмотрев обращение,Щемидова Е.М., главы администрации
города Евпатории Ресгryблики Крьтм,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проокту докумонтации по планировке
территории (в составе проокт планировки и проект межования территории) земельньж
г{астков с кадастровыми номерами 90:18:020114:572,90:18:020114:1356, расположенньIх
по адресу: Республика Крьrм, г.Евпатория, пгт. Заозерное, ул. Аллея Щружбы.

2. РазмеСтить посТановпениО на офицИальноМ сайте Правительства Республики
Крьтм - http//rk.gov.ru В разделе муниципальные образования, подраздол - Евпаiория -
общественньте обсуждения по градостроительной деятольности и на официальном сайте
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крьпл
http/my-evP.Ш, в Р€вделе <Горолской совет>>о подраздел <обrцественные обсуждения по
градостроительной деятельности).
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3. Прием предложоний и (или) заirлечаний от участников общественньж обсужлений
по проекту докуN(онтации по планировке территории (в составе проект планировки и проект
МеЖеВания территории) земельных участков с кадастровыми Еомерами 90:18:0201114:572,
90:18:020114:1356, расположенных по адресу: Республика Крыпло г.Евпатория,
пгт. Заозерное, ул. Аллея,Щружбы, осуществляется до 27 февраля2022 года вкпючительно,
посредством официального caiTTa Правительства Республики Крьпл - http//rk.gov.ru, раздел
муницип€lльные образования, подраздел - Евпатория - общественные обсуждения по
ГРаДОСТРОительноЙ деятельности в сети <Интернет)) и на бумажном Еосителе, адресованное
в отдол архитоктуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики
Крьтм по адресу: г.Евпаторияо пр.Ленина, 54.

4, Создать комиссию по проведению общественньтх обсуждений и угвердить
должностной состав комиссии согласно приложению.

5. Комиссии по проведению общественньIх обсуждений осуществить подготовку
к проведению общественньIх обсуждений:

5.1. обеспочить размещение демонстрационньж материаJIов проекта докумонтации по
планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории)
земельных участков с кадастровыми Еомерами 90:18:020114572, 90:18:020114:1356,
расположенньIХ по ацресу: РеспублиКа Крьrм, г.ЕвпаторИя, пгт. Заозерноео уп. Аллея rЩружбына официа.ltьном сайте Правительства Республики Крьтм http//rk.gov.ru, Ъ*д.о
муниципаJIьные образования, подраздел - Евпатория - общественные обсуждения по
градостроительной деятельности, а такжо на официальном сайте муниципaльного
образования городской округ Евпатория Республики Крьrм - htф://mу_очр.rц, в разделекгородской совет), подра3дел кобществонныо обсуждения по градостроительной
деятельности).

5,2. Организовать выставку экспозицию демонстрационньтх материшIов проекта
докумонтации по планировке территории (в составе проокт планировки и проект межевания
торритории) земельньж yIacTKoB с кадастровыми номорами 90:18:0201!4:572,
90:18:020114:1356, расположенньж по адресу: Республика Крьпrл, г.Евпатория,
пгт. Заозерное, ул. Аллея.Щружбы, в помещении отдела архитектуры и градо.rро"raп"Ьr"ч
администрации города Евпатории Рестryблики Крьrм по адресу: г.Евпатория,
пр. Ленина, 54.

5.3. Рассмотреть постуtIившио предложения и (ипи) замечания от }пIастников
общественньгх обсуждений по проокту документации по планировка территории (в составе
проект планировки и проокт межевания территории) земельньж участков с кадастровыми
номерап,Iи 90:18:02011-4:572, 90:18:020114:1356, расположенных по адресу: Республика
Крьтм, г.Евпатория, пrт. Заозерное, ул. Аллея.Щружбы.

5.4, Подготовить И опубликовать закпючение о резупьтатах общественньж
обсуждений в газете кЕвпаторийская здравница)), на официатrьном сайте ПРавительства
Республики Крьтм - http//rk.gov.ru, раздеп муниципЕIльныо образования, подрqздел -ЕвпаториЯ общественные обсуждения по градостроиrео""Ьй деятельности, и на
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики
КрьтМ htф://mу-еVР.Ш, в разделе кГородской совет), подр€lздол кОбщественные
обсуждения по градостроитепьной деятельности)).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в гaв_оте <Евпаторийская здравница>, размоЩению на официа-тrьном сайто
Правительства Республики Крыпл - http//rk.gov.ru, раi}дел ,у""ц".rаrru"irе образования,
подраздел - Евпатория - общественные обсуждения по градосц)оительной деятель"ост" и 

"аофициа-tlьНом сайте муниципtШьногО образоваН"" .оролской Ъкруг Евпатория РеспубликиКрьгм htф://mу-еVР.Ш, в ре}деле <Городской coBeTD, подраздел i<общесr"енные
обсуждения rrо градостроительной доятельности)).

7. КонтролЬ за выполнением настоящего постановления возложить на главу
администРации гороДа ЕвпаторИи РеспубЛики Крьrм Демидову Е.М.

Председатель
Евпаторийского городского совета v4_ Э.М. Леонова



Приложение
к IIостановлонию главы
муниципального
образования - продседатоля
Евпаториftского городского совета
/4 rl'c4 ozi xn__4!__

,Щолжностной состав комиссии
по проведению общественньж обсуждений

по проекту докумонтации по планировке территории (в составе проокт планировки и
проект можования территории) земQльных r{астков с кадастровыми номораI\{и
90:18:020114:572, 90:18:020114:1356, расположенньtх по адресу: Республика Крьтмо
г.Евпаторияо пгт. Заозерное, ул. Аллея,Щружбьт.

Заместитепь главы администрации
курирующий отдел архитоктуры и
города Евпатории

города Евпатории Республики Крьтм,
градостроительства администрации

Продседатель
комиссии

заrrцgститель
председателя
комиссии

Представитель мунициrrального кulзенного rIреждения <Управления
торритори€шьного планирования и градостроитольной деятельности>)

Секретарь
комиссии

члены комиссии:
Прелставитоль департамента имущественньIх и зомельньж отношений
администрации города Евпатории Республики Крьтм (не ниже зап,Iестителя
наtщlльника департаNdента)
Представитель департамента городского хозяйства администрации .орола
Евпатории Республики Крьтм (не ниже заместителя начальника
департамента)
Представитель отдола юридического обеспечения администрации города
Евпатории Республики Крым
Депутат Евпаторийского городского совета II созыва ( согласия)
Депутат Евпаторийского городского совета II созыва ( согласия)
Щиректор муниципального казенного учреждения кУправления
территориального rrланирования и градостроитольной деятельности)
представитель общественного совета муниципального образования
ц9родской округ Евпатория Республики Крьтм (с согласия)
Нача.пьник отдепа по рЕввитию форм rIастия населения в местном
самоуправлении администрации города Евпатории Республики Крыпл


