ВНИМАНИЕ! 15.01.2018 ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: ОБСУЖДАЕМ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Уважаемые жители муниципального образования!
В соответствии с постановлением председателя Симферопольского
городского совета от 26.12.2017 № 56 «О назначении публичных слушаний
на 15 января 2018 года» на отдельной территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым на 15 января
2018 года в 18-30 в малом зале Симферопольского городского совета
Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж) назначены
публичные слушания по обсуждению проекта планировки и проекта
межевания

территории

«Проект

планировки,

проект

межевания

территории земельного участка, расположенного в городе Симферополе,
в районе ул. Евпаторийское шоссе/ул. Леси Украинки».
В рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки и межевания территории вошли:
Мальцев

Александр

Геннадьевич

–

заместитель

председателя

Симферопольского городского совета, председатель Рабочей группы;
Шалфеев Вячеслав Юрьевич – заместитель начальника Департамента
развития

муниципальной

собственности

Администрации

города

Симферополя Республики Крым, заместитель председателя Рабочей группы;
Терещук

Александр

градостроительства
муниципальной

и

Викторович

развития

собственности

–

территории
Администрации

начальник

управления

Департамента
города

развития

Симферополя

Республики Крым, секретарь Рабочей группы;
Ильяшенко Николай Андреевич – председатель постоянного комитета
по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений;
Катушев Евгений Эдуардович – председатель постоянного комитета по
вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности;

Кордик Станислав Васильевич – заместитель начальника отдела
правовой работы аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым;
Паринов Владимир Сергеевич - начальник департамента развития
муниципальной

собственности

Администрации

города

Симферополя

Республики Крым;
Савутин Игорь Юрьевич – председатель постоянного комитета по
бюджетно-финансовым

вопросам,

муниципальной

собственности

и

экономической политике;
Смаль Инна Вячеславовна – заместитель главы администрации города
Симферополя;
Агаджанян Анушаван Араратович – начальник правового департамента
аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым.
Обращаем Ваше внимание, что заявки на участие в публичных
слушаниях могут быть представлены в срок до 12.01.2018 по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет
№ 531.
Предложения

и

замечания

по

вопросу,

обсуждаемому

на

публичных слушаниях могут быть представлены в срок до 15.01.2018 по
адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
кабинет

№ 531.

Ознакомиться с проектом планировки и проектом межевания
территории

можно

по

адресу:

295000,

Республика

Крым,

г.

Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 415, 09 и 15 января 2018 года с
10-00 до 13-00.
Ознакомиться с материалами по вопросу публичных слушаний
можно также по ссылкам:

