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Республика Крым

униципального образованияГлава м

председателъ Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

"-Щrрrrпа.rflьz022rода

О назначении публи.rных слушаний
по предоставлению рrlзрешения Hll
отклонение от. предельных пllрllме,гров
р :lзр еш енн о го стр о итель cT.I} rl, р еко н cl.py l(ции
объеlс,гов капитального с,гроIr,геJIьс],ва }Itl
земеJIьном ytlacTкe с каластровым номером
90:18:010179:2l, располо}кенпом по адресу:
Республика Крым, г. Евпатория,
ул. Симферопольская, 2ф

В соответс,гвии со статьями 5,1, 4() I-ралостроитеJIьного кодекса РоссийскойФедерации, статьей 28 ФедераJIьного закона от.06,10,200З ль l3l-ФЗ (об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации>, статьей 20 ЗаконаРеспубликИ ItрыМ от 2L08,2014 Jф 54-зрК коб основах местного самоуправлениrI вРеспублике Крым>, Полохtением о проведении публичных слушаний, общественньтхобсухtдений по вопросам градостроитеJтьной деятельности на территории муниципаJIьногообра:зованИяt городской окруГ IiЪrlатория Республики Itрым, утверr,t}(ен}Iым решение]\,IЕвпа,горийского городского соtsеl,а от 06,04.2018 Л9 1-7218,. ,.r.r.rиями от О9.12,2019r,м2-7110, Уставом муниципаJIьного обраuзованиrl городской округ Евпаторияt РеспубликиКрым, в целяХ соблюденИя праВ и законных интересов правообладаr.е:rей земельныхyLIacTKoB и объектов капитального строительства, выявления мнения жителеймуниципаЛьногО образоваНия городской округ ЕвпаториЯ Республики Крьш, pua.*o..p.nобращение Лоскутова А.А., up"o inauul админисТрациИ города Евпатории Республики Itрым,

ГJОСl'АI{()ВJIЯЮ;

1, НазначитЬ публи,lные сJIушаниrI Hll 30 ноября 2022 года в 14.30 попредоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенногосlроительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке сКаДаСТРОВыМ нОМером 90:18:010179:21 площадъю 2946-/кв.м., расположенном по адресу:Республика Itрым, г, Евпатория, Ул, Симферопольская, 2ф, в части изменения минимаJIьг]ыхотступоВ от граниЦ земельноГо учасl.ка лJIrI опреДелениЯ места допус.гимого размеLrlе]]иrlзданий' с,гроений' соорухсений; с tоrкной с,гороньj земельноГо участка (с y.]I.

хо |6



Симферопольской)-0 метрово с:западной сl,ороныуLIас,гка-0 метров, с северо-вос,го.lнсlйt
стороны (со стороны }ItеJIезFlой лороги) * 3 Meтpa,

2, Организацию и проведение tlубличлIых сjIушаний возложить на кOмиссию п0
гIодгOтовКе проекта IтравиЛ землеполЬзованиri и засr,ройки муниципального образованиягородской округ Евпатория Республики Itрым, должностной состав комиссии утвержденпостановлением администрации города Евпатории Республики Itрым от З0.12.2020 N9ZiTB-1-|,з, Местом проведения публи,tных слушаний определить зал заседаний отдеJrа
архитектуРьт и градОстроителЬства адп,IИнистрациИ города Евпатории Республики Itрьтпл(пр-т Ленина, 54, г. Евпатория).

4, КомиссиИ пО полготовКе проекта правил землепоJIьзования и застройки
муFIиципального образования городской округ Евпатория провести гtуб;tи.rные слушаниrI,
подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публи.tнт,тх
слушаний в газете <Евпаторийская здравница> и на официально, auйr" муниципально].о
образования городской округ Евпаr,ория Ресгrублгик, Kpurпл * http://my-evp,ru в ра:]деJIе<Горолской совет)' Подра]деJI <11убли,тl-тьтс сJIуLIJа]{ия, обще.r"Ъ"r"iе оЬaуrпдa"rо,, Rинформачионно-теЛекоммуникационной сети общего I1оJIьзов ания.

5, Установить следующий порядок ylleтa предJlоlltений и замечаний граждан по
вынесенному на публиTные слушагrия воrIросу: предложения и замеLIания могут бьп.ьпредставлены жителями муниципального образования городской округ Евпатория,
собственниками недви}кимого имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
землеполЬзования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория вписьменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, oTLIecTBo, год
рояtдения, место }кительства, телефон, место работы или учебы) в рабочие дни с 9,00 до13,00, с 14,00 дО 17.00, дО 28 ноябрЯ iOZZ год:l вклюLIительно, :за исклюLIением
праздничЕьж и не рабочих дней по адресу: Ресr-rублика Крьш, г. Евпатория, пр. Ленина, 54,отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Респуб"ltики
Крым.

6, ОтделУ архитектУры и ГрадострOи,l,ельстtsа администрации города ЕвпаторииРеспублики Itрым размес,l,иТь /{емонстраLlиоFrные материаJIы по lIредос],аI}JIениIо
разрешенИя на отклоненИе оl' гlрсдеIIьFrых IIараметров разрешенноl.о с.гроительст.I]il,
реконстрУкции объектов капИтальногО строительс'ва на :]емеJIьноМ yLIacTKc с кадас'ровымномероМ 90: 18:01 0I79:2l длЯ ознакомлениЯ rрaiкдаН пО адресу: Республикu Kporn,,,г,ЕвпаториЯ, ПР, Ленина, 54, а TaKTte rта офицrопu"оlи сайте *уr"ц"п*ьного образованиягородской округ Евпатория Республики Itрым - lrttp://my-evp,ru в разделе кГоролской
совет), llодраздел кПублrичные слушания) в информационно-телекоммуникационной сеr.иобщего пользованиrL

7, Настоящее 
'IостановлеFIие 

встугIает в силу со дня опубликования в га3етекЕвпаторийская Здравницe> и обнародования на официальном сайr.е Правиr,ельс,гва
Республики Крым - http://rk.gov.l,Ll в разделе: муниципальные образования, полраздеJI *
Евпатория, ПоДРaЗДОJI кОбщественные обсулtдения>, а также на официальном сirйт.еМУНициtIаЛьноГо образования городскоЙ ОкрУГ Евпатория РеспУблики Крым _
http:i/my-evp,ru в раздеJте кГородской .оu.iir, подраздеJI <Публи.lные слушания,общественные обсуrкдения> в информаIIионно-,гелекоммуникационной сети общегсlпользования.

8. Контроль за выпоJtнеFlИеN4 настояш{его постановJIения возложи'ь
администрации города Евпатории Республики Крым JIоску.гова Д,Д,

на врио главы

Председатель
Евпаторийского городского совета


