ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественного обсуждения
по вопросу добычи песка в озере Донузлав, в районе поселков Мирный
и Новоозерное ООО «Яхтстройсервис»
1. Вопрос вынесенный на общественное обсуждение:
«Об одобрении добычи песка на озере Донузлав для обеспечения
развития региона и Республики Крым
2. Дата, номер и наименование постановления о назначении общественного
обсуждения:
постановление администрации города Евпатории Республики Крым
от 22.12.2017 № 3162-п «О назначении общественного обсуждения по вопросу
добычи песка в озере Донузлав, в районе поселков Мирный и Новоозерное
ООО «Яхтстройсервис».
3. Дата и способ оповещения о времени и месте проведения обсуждения:
Постановление о назначении общественного обсуждения опубликовано в газете
«Евпаторийская
здравница»
-24
ноября
2017
года
№
69.
Постановление размещены на официальном сайте Правительства Республики
Крым – http//rk.gov.ru в разделе муниципальные образования, подраздел Евпатория, «Общественные обсуждения»; уведомление о проведении
общественного обсуждения опубликовано на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым- http://admin.my-evp.ru
в
информационно-телекоммуникационной
сети
общего
пользования.
4. Уполномоченный орган: комиссия по
проведению общественного
обсуждения в составе:
председатель комиссии- Вавренюк К.А., первый заместитель главы администрации
города Евпатории Республики Крым,
секретарь комиссии – Епифанов А.Н., начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым;
Члены комиссии :
Жерновская Е.В., представитель общественной палаты муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым,
Москалюков А.Л., заместитель начальника управления-начальник отделов по
развитию поселковых территорий,
Щукин Константин Анатольевич, депутат Евпаторийского городского совета,
Луцишин С.В., председатель совета территории пос. Мирный,
Черлецкая К.И., юрисконсульт МКУ «Управление территориального планирования
и градостроительной деятельности».
5. Время и место проведения общественного обсуждения:
02 декабря 2017 года, в 10:00 в помещении - Дом культуры в пгт. Мирный
6. Общее количество участников обсуждения: 364 человек.

7. Поступившие предложениях по обсуждаемому вопросу:
с предложением выступить обратилось 17 человек.
8. На общественном обсуждении приняты решения:
Обсуждаемый вопрос:
«Об одобрении добычи песка на озере Донузлав для обеспечения
региона и Республики Крым»

развития

Итоги голосования : «ЗА» -163 человека; «Против»-151 человек; «Воздержались»
- нет.
Вывод. По итогам голосования большинством голосов добыча песка на озере
Донузлав для обеспечения развития региона и Республики Крым одобрена.
Председатель комиссии _______________ К.А. Вавренюк
Секретарь комиссии __________________ А.Н. Епифанов
Члены комиссии :
Жерновская Е.В._________________
Москалюков А.Л._________________
Щукин К.А. _____________________
Луцишин С.В.____________________
Черлецкая К.И.___________________

