
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета
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О назначении публичных слушаний
по проекту документации по планировке
территории (в составе проект планировки и
проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым
номером 90:18:01015512126, располоя(енного
по адресу: Российская Федерация,
Республика Крым, г. Евпатории,
пр. Победы, южнее мкрн. <<Спутник-2>>

В соответствии со статьями 5.1,45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 14.0З.2022 NЬ 58-ФЗ <О внесении измонений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>, Федеральным законом
от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), статьей 20 Закона Республики Крым от 21.08.2014 NЬ 54_ЗРК (Об
основах местного самоуправления в Республике Крьтм>, руководствуясь Уставом
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крьrм, Положонием о
проведении публичньж слушаний, общественньIх обсуждений по вопросам
|радостроительной деятельности на территории муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крьrм, утвержденным решением Евпаторийского городского
совета от 06.04.2018 J\b t-72l8, с изменониями от 09.t2.2019г. Ns 2-7l!0 и от 26.12.2022
Ns2-6Зl2, в целях соблюдения прав и законньIх интересов правообладателей зомельньж
участков и объектов капитаJIьного строительства, вьшвления мнения жителей
муниципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крьтм, рассмотров
обращение Демидовой Е.М., главы администрации города Евпатории Республики Крьпи,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Назначить публичные слушания на 07 апреля 202З в 10.45 по проекту
документации по планировке торритории (в составе проект планировки и проект м9жевания
территории) зомельного у{астка с кадастровым Еомером 90:18:010155:2|26,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория,
пр. Победы, южнео мкрн. кСпутник-2>.

2. Местом проведония публичньгх слушаний определить заJI заседаний
администрации города Евпатории Республики Крьтм (г. Евпатория, пр. Ленина, 2).

3. Прием предложений и (или) замечаний от 1^rастников публичньтх слушаний по
про9кту докуI!{ентации по планировке территории (в составе проект планировки и проект
межевания территории) земельного yIacTKa с кадастровым номером 90:18:010155:2|26,



расположенного по адресу: Российская Фелераuия, Республика Крьтм, г. Евпатория, пр,
Победьт, южнее мкрн. кСпутник-2>, осуществляется до 04 апреля 2023 года включительно,
на бумажном носитоле, адресованные в отдел архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Роспублики Крым по ацросу: г.Евпатория, IIр.Ленина, 54.

4. Создать комиссию по проводонию публичньж слушаний и утвердить должностной
состав комиссии согласно приложению.

5. Комиссии по проведению публичньж слушаний осуществить подготовку
к проводению публичньrх слушаний:

5.1. Обеспечить размещение демонсц)ационных материалов проекта документации
по планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории)
земельного участка с кадастровым номером 90:18:010|55:2126, расllоложенного по адресу:
Российская Фелерачия, Республика Крым, г. Евпатория, пр. Победы, южнее мкрн.
кСпутник-2> на официа-пьном сайте муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru, в разделе <Городской совет>, подраздел
кПубличные слушания, общественные обсуждония>.

5.2. Организовать выставку экспозицию демонстрационньIх материалов проекта
документации по планировке территории (в составе проокт планировки и проект межевания
территории) зомельного участка с кадастровым номором 90:18:010155:2|26,
расположеЕного по ацресу: Российская Федерация, Республика Крымо г. Евпатория, пр.
Победы, южноо мкрн. <Спутник-2> в помещении отдола архитектуры и градостроительства
администрации города Евпатории Республики Крьтм по адресу: г.Евпатория,
пр. Ленина, 54.

5.З. Рассмотреть поступившие продложения и (или) заI\4ечания от участников
публичньтх слушаниЙ по проекту документации по планировке торритории (в составе
проект планировки и проект межевания территории) земельного участка с кадастровым
номером 90:18:010155'2126, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика
Крым, г. Евпатория, пр. Победы, южнео мкрн. <Спутник-2>.

5.4. Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в
гtВето кЕвпаториЙская здравница>о на официаJIьном сайте Правительства Республики Крьпrл

- http/Дk.gov.ru, раздел муниципtlльные образованияо подраздел - Евпатория -
ОбЩественные обсуждения по градостроительной доятельности, и на официальном сайте
муниципального образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крьпл - htф://mу_
ОvР.ru, В рtВДеле <ГородскоЙ совет>, подраздел <Публичные слушания, общественныо
обсуждения>.

6. Настоящее постановлоние вступаот в силу со дня подписания и подлежит
ОПУбликованию в газето кЕвпаторийская здрttвницa> и на официальном сайте
МУниципального образования городскоЙ округ Евпатория Республики Крьтм - htф://mу_
еvР.ru, В Ра3Деле кГородскоЙ совет>, подрЕх}дел кПубличные слушаfiияо общественные
обсуждения>.

7. КОНТРОль За выполнениом Еастоящего постановлония возложить на главу
администрации города Евпатории Республики Крьш,.Щомидову Е.М.

Председатель
Евпаторийского городского совета Э.М. Леонова



Приложение
к постановлению главы
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,Щолжностной состав комиссии
по проведению публичнъж слушаний

п0 прOекту документации по планировке территории (в составе проект планировки ипроект межевания территории) зе*еп"rоiо yruarnu с *uдчarро""* 
"о*aро*90: 1 8 :0 1 0 1 5 5 :2|26, РасположеНного пО адресу: РоссийскМ Федерация, Ёеспублика КрЫ,

г. Евпатория, пр. Победы, южнео мкрн. кСпутник-2>.

Заместитель главы администрации горо
курирующий отдеп архитектуры и градостроительства администрации
города Евпатории

председатель
комиссии

Начальник отдела архитектуры
города Евпатории Республики

и градостроительства администрации
Крьтм

заместитель
председатоля
комиссии

l 
rlрtrл(;rаtsи,I,9Jlь муниципального казенного rIреждения <Управления

| н!|иторишьного 
пл граJIостроительной деятельностиr,

Секретарь
комиссии

rl.х,lilJlьник U,rлела IIо развитию форм участия насоления в местном
самоуправлении администрации города Евпатории Республики Крыпл


