РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2018

г. Симферополь

№ 81

О назначении публичных слушаний
на 27 ноября 2018 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьями 21, 42 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского
городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в
муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым», учитывая предложение главы администрации города Симферополя
от 17.10.2018 № 24/01-41/4118
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельных территориях
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым на 27 ноября 2018 года в 17-00 в малом зале Симферопольского
городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й
этаж) по обсуждению проектов межевания территории:
1.1. «Проект межевания территории земельного участка,
расположенного в районе ул. Репина/ул. Общественная, 127/10 в
г. Симферополе Республики Крым».
1.2. «Проект межевания территории для обслуживания объекта
«Многоквартирный жилой дом» (одноэтажный), расположенный по
адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Садовая, 4».
2. Создать Рабочую группу по подготовке и проведению публичных
слушаний по обсуждению проектов межевания территории согласно
пункту 1 настоящего постановления в следующем составе:
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 Викторович – начальник управления
градостроительства и развития территории Департамента развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым, секретарь Рабочей группы;
Абрамов Валерий Владимирович – заместитель председателя
постоянного комитета по вопросам архитектуры, градостроительства и
земельных отношений;
Агаджанян Анушаван Араратович – начальник правового
департамента аппарата Администрации города Симферополя Республики
Крым;
Лукина Наталья Ивановна – главный специалист отдела планировки
и застройки территории управления градостроительства и развития
территории Департамента развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым;
Паринов Владимир Сергеевич - начальник департамента развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым;
Смаль Инна Вячеславовна – заместитель главы администрации
города Симферополя;
Федотов Игорь Леонидович - председатель постоянного комитета по
вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
3. Рабочей группе:
3.1. провести публичные слушания согласно настоящему
постановлению в порядке, определенном Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым», в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
3.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам
публичных
слушаний
в
порядке
и
сроки,
установленные
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением
Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым».
4. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут
быть представлены в срок до 23.11.2018 по адресу: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 531.
Определить, что предложения и замечания по вопросам,
обсуждаемым на публичных слушаниях могут быть представлены в срок
до 27.11.2018 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, кабинет № 531.

Ознакомиться с проектами межевания территории можно по адресу:
295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 411б,
каждый понедельник с 10-00 до 13-00, а также на сайте Симферопольского
городского совета.
Экспозиция проектов межевания территории, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, будет открыта и будет
проводиться 29.10.2018, 12.11.2018, 19.11.2018, 26.11.2018 с 10-00 до 13-00
по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
кабинет 411б.
5. Администрации города Симферополя Республики Крым
обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно
настоящему постановлению.
6. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым
(Свириденко Т.О.) разместить настоящее постановление на сайте
Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном
порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации города Симферополя Лукашева И.М., заместителя
председателя Симферопольского городского совета Мальцева А.Г.
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

