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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

по результатам общественных обсуждений  
общественных обсуждений по проекту документации по планировке 

территории (в составе проект планировки и проект межевания 
территории) линейного объекта  

«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории,  
Республики Крым, ул. Аллея Дружбы» 

 
01.07.2022г.                                                                                                                 г. Евпатория 
 
         В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория, Положением о проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория,  утвержденным решением 
Евпаторийского городского совета от 06 апреля 2018  №1-72/8, с изменениями от 09 декабря 
2019г. №2-7/10, постановлением Главы муниципального образования - председателя 
Евпаторийского городского совета от 23.05.2022г. № 19, назначены общественные 
обсуждения по проекту внесения изменений в  документацию по планировке территории (в 
составе проект планировки и проект межевания территории) линейного объекта 
«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея 
Дружбы». 

Уведомление о проведении общественных обсуждений, постановление                                 
и демонстрационные материалы размещены на официальном сайте Правительства 
Республики Крым - http//rk.gov.ru в разделе   муниципальные   образования,   подраздел – 
Евпатория – общественные обсуждения по градостроительной деятельности и на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http//my-evp.ru, в разделе «Городской совет», подраздел «Общественные обсуждения 
по градостроительной деятельности».     
           Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция 
улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея Дружбы»   
размещен в помещении отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым по адресу: г.Евпатория, пр.Ленина, 54.   

Место, дата и время проведения общественных обсуждений: 
Прием предложений и замечаний по представленным материалам осуществлялся до 

27 июня 2022 года включительно.  
         Заседание комиссии – 28.06.2022 года в 14.00, по адресу: г.Евпатория, пр. Ленина, 
54, отдел архитектуры и градостроительства администрация города Евпатории Республики 
Крым. 
 Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях –  
проект внесения изменений в документацию по планировке территории (в составе проект 
планировки и проект межевания территории) линейного объекта «Реконструкция улично-
дорожной сети города Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея Дружбы». 

Сведения о количестве участников общественных обсуждений: 14 человек. 
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Уполномоченный орган на проведение общественных обсуждений: Комиссия по  
проведению общественных обсуждений по проекту документации по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) линейного 
объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым,                      
ул. Аллея Дружбы» в составе:              
           Заместитель председателя комиссии: 
Епифанов А.Н., начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Евпатории Республики Крым. 
            Секретарь комиссии:                                      
Черлецкая К.И., юрисконсульт МКУ «Управление территориального планирования и 
градостроительной деятельности». 
          Члены комиссии:    
Серебрий В.П., представитель департамента имущественных и земельных отношений 
администрации города Евпатории Республики Крым; 
Стогний М.И., заведующий экспертно-правовым сектором отдела юридического 
обеспечения администрации города Евпатории Республики Крым; 
Андрианова А.А., начальник отдела формирования и учета земельных участков 
управления земельных отношений департамента имущественных и земельных 
отношений администрации города Евпатории Республики Крым; 
Умаров В.В., директор МКУ «Управление территориального планирования и 
градостроительной деятельности»; 
На общественных обсуждениях присутствовали:  
Решетняк Е.А., житель пгт. Заозерное, 
Можаровская Е.Н., житель пгт. Заозерное, 
Волкова Г.В., житель пгт. Заозерное, 
Павлова А.Е., житель пгт. Заозерное, 
Умрихин Г.Г., представитель пансионата «Лига Клуб»; 
Чуприна А.Н. ведущий инженер  отдела организации строительства ГКУ РК «Служба 
автомобильных дорог Республики Крым»; 
Шерстнев С., представитель ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»; 
Гимадиев Р.З.,  представитель ООО «РСК» филиал «Южный». 
 
 Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 28.06.2022г. №1. 

 
Сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и замечаниях по 

проекту  внесения изменений в документацию по планировке территории (в составе 
проект планировки и проект межевания территории) линейного объекта  
«Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым,                              
ул. Аллея Дружбы»: 
1. Волковой Г.В.  
2. Умрихина И.Ю., директор пансионата «Лига Клуб» (просит учесть существующий 

подъезд к пансионату).  
3. МДМЦ «Чайка» учесть размеры подъезной части, парковки и входной группы оставить 

в прежнем режиме. 
 
По результатам проведения общественных обсуждений принято следующее: 
1. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в  документацию по 

планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика 
Крым, ул. Аллея Дружбы», считать состоявшимися, процедура их проведения соблюдена, 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовым актам муниципального образования городской округ Евпатория. 
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2. Рекомендации по поступившим предложениям, поступившим к проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории (в составе проект планировки и 
проект межевания территории) линейного объекта  «Реконструкция улично-дорожной сети 
города Евпатории, Республика Крым, ул. Аллея Дружбы»: 

 
№ Заявитель Краткое содержание 

предложения 
Принятое решение 

1 Волкова Г.В.  
 

Сохранить 
существующие газоны, 
остановки, 
предусмотреть 
подъездные площадки 
и парковочные места  
возле пансионатов и 
лагерей. Исключить 
проезд к садовому 
кооперативу «Союз 
2004»; 

Минимизировать 
вырубку зеленых 
насаждений, 
предусмотреть 
парковочные карманы 
и остановки. 

Сохранить круговое 
движение возле 
пансионата 
«Северный». 

Учтено частично. Не является 
предметом рассмотрения проекта 
внесения изменений в 
документацию по планировке. 
Предложение будет направлено в 
адрес ГКУ РК «Служба 
автомобильных дорог Республики 
Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

2 Умрихина И.Ю., 
директор 
пансионата «Лига 
Клуб 

Просит учесть 
существующий подъезд 
к пансионату «Лига 
Клуб» 

Отклонено. Не является предметом 
рассмотрения проекта внесения 
изменений в документацию по 
планировке. Предложение будет 
направлено в адрес ГКУ РК «Служба 
автомобильных дорог Республики 
Крым» 

3 Можаровская Е.Н. Оставить разъездное 
кольцо возле 
пансионата 
«Северный». 

Учтено частично.  

4 Павлова А.Е. Просим оставить 
остановку напротив 
санатория им. Чайка. 

Предусмотреть место 
парковок в месте 
примыкания улиц 

Отклонено. Не является предметом 
рассмотрения проекта внесения 
изменений в документацию по 
планировке. Предложение будет 
направлено в адрес ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» 
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Чкалова и Аллея 
Дружбы. 

5. Шерстнев С., 
представитель ГКУ 
РК «Служба 
автомобильных 
дорог Республики 
Крым» 

 

Расширить полотно 
дороги, в местах 
сужения. 
Предусмотреть 
механизм изъятия 
участков необходимых 
для расширения 

Учтено. 

3. Рекомендовать  проект внесения изменений в документацию по планировке 
территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) линейного 
объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика Крым,                 
ул. Аллея Дружбы»  к утверждению. 

4.   Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в газете 
муниципального образования и на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-evp.ru. 

 
 

Комиссия по  проведению общественных обсуждений по проекту документации по 
планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания территории) 
линейного объекта «Реконструкция улично-дорожной сети города Евпатории, Республика 
Крым, ул. Аллея Дружбы». 

http://my-evp.ru/

