
Республика Крым

Глава муниципального образования -

председатель Евпаторийского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

О назначеfiии пуб.гtи.Iных с.гtушаниii по
предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования
зе}Iельного участка с кадастровым HoMepo}I
90:18:000000:118б, расположенного по
а.црес}: Республика Крым, г. Евпа,гория

В соотtsетствии со статьями 5.1, З9 Градостро}IтеJIьного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 М 1Зl-ФЗ <Об обrцих принципах
организации местного самоуправления в Россирfской Фелераtrии>, статьей 20 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 J\Ъ 54-ЗРК (Об основах мест}Iого самоуправленлIя в

Республике Крым>>, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым, Положением о проведении публtичных cлytttatlt,lrYt,

общественяых обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территор1.1и

}IуницI{uаJIы{ого обра:зования городской округ Евпатория Республлlки Крылt, /гBep)lil\e}lfLы]r,I

решIением Евпаторийского городского со]]ета от 06.04.20l8 j\Г9 l-]2l8, с изменения\{и o:l,

09.12.2019г. Ns2-7/l0, в целях соблюдсчия прав и :]аконных интересоts правообла.ltатслеii
земель}Iых участков и объектов капитального строительства, выявления мнения жителерi
му}Iиципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, рассмотрсв
обращение Щемидовой Е.М., главы адNIинистрации города Евпатории Республики Крылt,

ПоСТА}IоВЛЯЮ:

l. Назначить пуб.llичные слушания на 0l марта 2023 года в 9.30 IIо предостаRле}i!Iю

ра:]решеIrия на ycJIoBI{o разрепrенный вил }IсгIоJIьзования зе},Iель}Iого rIас,гка зe}te,Ilblloi,()

rIастка с кадастровым номером 90:18:000000:1186, расlrоJIожен}Iого по адресу: I'ecrlyб,tltKa
Крым, г. Евпатория, - <общеж}Iтия)), Koit3.2.4.

2. Организацию и проведе}Iие пуб;rи,lных слyluаtlий возложиl,ь на Ko;vILIccиIo lio
подготовке проекта правил зе\{леIIоJIьзовztllия и зас,гро}"Iк1,1 муниципального образсlваi,rtля

городской округ Евtlатория Рсспуб;iиклt Крыл,l, ,liолж}lостной состав ко\,Iиссии у,rвср)кдсtl
t(ос,гановле}Iием администраII}1l1 l,opolta [,iвttаr-орlаи I'еспубликлt Крым от 30.12.2020;\s2J'76,1i.
с изме}{е}IиямlI от 2i.|2.2022 ЛqЗ474-rr.

3. Местом IlроRеl{ения ttуб,,tичttых с",Iуlшаtlи1"l опре/lсjlиl,ь заrI заседаниl,i о,г,lсJltl

аl)хи,гектуры и граl1ос,lролl,гс;.lьс,гi}а aji).IiIEI].1c,гpal(ItI.1 гороl\а Евпаторrtи Реслублltклt ltl;ыit

элъ



архитектуры и градостроительства адNIинистрациII города Евпатории Республики Крым
(пр-т Ленина,54, г. Евпатория).

4. Комиссии по подготовке застро!"liiи4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользова}I}ш и застроиiiи

д,IуниципальнOго образования городскOй округ Евпатория провести публи,Iные слушания,

подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных
слушаний в газете <ёвпаторийская здравница> и на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым ._ htф://mу-ечр.rц в разделе
<Городской совет), подраздел кПуб.шичные слушания, общественные обсуждения>> в
информационно-телекоммуникационной сети общего пользов ания.

5. Установить следующий порядок }лIета предложений и замечаний граждан по
вынесенному на публичные слушания вопросу: предложения и замечания могуг быть
представлены житеJuIми I\{униципального образования городской округ Евпатория,
собственниками недвижимого имущества в комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория в
письменной форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, год

рождения, место жительства, телефон, место работы или уlебы) в рабочие дни с 9.00 до
13.00, с 14.00 до 17.00, до 27 февраля 2023 года включительно, за исключением
праздничных и не рабочих дней по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, пр. Ленина, 54,

отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики
Крым.

6. О,гделу архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории
Республики Крым разместить демонстрационные материалы по предоставлеЕию

разрешения на условно рtr}решенный вид использования земельного )цастка с кадастровым
номером 90:18:000000:1186 для ознакомления граждаII по адресу: Республика Крым,
г.Евпатория, пр. Ленина, 54, а также на официальном сайте Правительства Республики
Крым - htp://rk.gov.ru, раздел муниципальные образования, подраздел - Евпатория -
общественные обсуждения по градостроительной деятельности и на официальном сайте
муниципi}льного образования городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-
ечр.ru в разделе <<Городской совет>>, подрzвдел <<Публичные слушания, общественные
обсуждения> в информационно-телекоммуникационной сети общего пользовапия.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня оп5zбликования в га:}ете

кЕвпаторийская здравница)) и обнародования на официальном сайте rIравительства
Республики Крым - htф://rk.gоч.ru в разделе муниципальные образования, подрчlздел -
Евпатория - общественные обсуждения по градостроительной деятельнос,ги, а также на
офичиальном сайте муниципаJIьного, образования городской округ Евпатория Республики
Крым - htф://mу-ечр.ru в раздело <Городской совет>>, подраздел <<Публичные слушания,
общественные обсуждения> в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу
адIчIинистрации города Евпатории Республики Крым .Щемидову Е.М.

Предселатель
Евпаторийского городского совета Э.М.JIеоrlова%


