УТВЕРЖДЕНО
Протоколом № 2 от 28.02.2017 года
комиссии по проведению
публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по
планировке территории (в составе проект планировки и проект межевания
территории) объекта «Индустриальный парк» «Евпатория» Республика
Крым»
Наименование проектов муниципальных правовых актов, вынесенных на слушания:
- документация по планировке территории ( в составе проект планировки и проект межевания
территории) объекта «Индустриальный парк» «Евпатория» Республика Крым».
- проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Индустриальный парк»
«Евпатория» Республика Крым».
Инициатор проведения слушаний: глава муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым - председатель Евпаторийского городского совета Республики
Крым Харитоненко О.В.
Дата, номер и наименование решения о назначении слушаний, а также дата его
опубликования:
Постановление главы муниципального образования - председателя Евпаторийского
городского совета от 01 февраля 2017 года № 7 «О назначении публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке территории (в составе проект планировки и
проект межевания) объекта «Индустриальный парк» «Евпатория» Республика Крым»,
опубликовано в газете «Евпаторийская здравница» от 03.02.2017 года № 8.
Дата и способ оповещения о времени и месте проведения слушаний:
Постановление о назначении публичных слушаний от 01 февраля 2017 года № 7, чертеж
планировки и чертеж межевания территории объекта «Индустриальный парк» «Евпатория»
Республика Крым» размещены на официальном сайте муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Городской совет»,
подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования.
Уведомление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Евпаторийская
здравница» от 03.02.2017 года № 8 и на официальном сайте муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым – http://admin.my-evp.ru в разделе «Городской
совет», подраздел «Публичные слушания» в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования.
Уполномоченный орган: комиссия по проведению публичных слушаний.
Время проведения публичных слушаний: 28 февраля 2017 года, в 16:00 в помещении - зал
библиотеки имени А.С. Пушкина (проезд. Анны Ахматовой, 23, г. Евпатория).
Письменные предложения и замечания: письмо от ФГКУ «Крымское территориальное
управление имущественных отношений», краткое содержание: проектируемая
граница
земельного участка Индустриального парка включает в себя территории военных городков
№5 и № 215, на которых расположено недвижимое имущество военных городков, переданное в
федеральную собственность, здания и сооружения поставлены на кадастровый учет, в
настоящее время проводится регистрация права собственности. Принимать участия в
публичных слушаниях считают нецелесообразным.

Общее количество участников слушаний: 19 человек, из них с правом голоса 15.
Количество составленных протоколов по результатам слушаний: 2.
На публичных слушаниях приняты решения:
1. Публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории ( в
составе проект планировки и проект межевания территории) объекта «Индустриальный парк
«Евпатория», Республика Крым», проведены в
соответствии с требованиями ст.17
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республики Крым», с
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Евпатория, утвержденным решением Евпаторийского городского совета от 08.10.2014 года №
1-2/7.
2. По результатам публичных слушаний открытым голосованием принять итоговый
документ.
3. Направить письмо ФГКУ «Крымское территориальное управление имущественных
отношений» Минобороны России направить в адрес Министерства экономического развития
Республики Крым и разработчика документации ООО «Бристоль - проект» для проверки
указанной в письме информации и учета.
4. Одобрить проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории объекта
«Индустриальный парк «Евпатория», Республика Крым».
5. Рекомендовать главе администрации города Евпатории Республики Крым утвердить
проект постановления администрации города Евпатории Республики Крым «Об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории объекта «Индустриальный парк
«Евпатория», Республика Крым»
6. Результаты публичных слушаний занести в протокол.
Проголосовали:
«ЗА»-14
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-1
Комиссия по проведению публичных слушаний.

