
 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №____ 

27.11.2020                                         г. Евпатория                                    №2-24/1 

 

 

 

Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория 

Республики Крым до 2035 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», ст. 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 02.06.2015 № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом 

планировании в Республике Крым», Законом Республики Крым от 09.01.2017 № 352-

ЗРК/2017 «О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 

года», ст. 27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым, на основании протокола публичных слушаний по 

проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года от 29.10.2020, заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым до 

2035 года, утверждённого Протоколом комиссии по проведению публичных слушаний по 

проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года от 02.11.2020 №2, с целью 

обеспечения устойчивого социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым с учётом приоритетов и целей развития 

Российской Федерации и Республики Крым,- 

 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года согласно 

приложению. 

2. Администрации города Евпатории Республики Крым в течение 10 дней со дня 

утверждения Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым до 2035 года провести её государственную 

регистрацию в федеральном государственном реестре документов стратегического 

планирования Российской Федерации в соответствии с порядком государственной 

регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования. 
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3. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2021 года и подлежит 

обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым – http://rk.gov.ru в 

разделе: муниципальные образования, подраздел – Евпатория, а также на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым – http://my-

evp.ru в разделе Документы, подраздел – Документы городского совета в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации города Евпатории Республики Крым Тихончука Р. Г. и на комитет 

Евпаторийского городского совета Республики Крым по вопросам экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политики. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Евпаторийского городского совета                                                                О.В. Харитоненко 

 




