РЕСПУБЛИКА

КРЫМ

Глава муниципального образования Председатель Судакского городского совета

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ
N9

{rl

О нчвначении публичньпс слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории земельного
участка дJIя р€}змещения ПКИЗ кКипарис), с кадастровым
номером 90:23:020101:230 по адресу: Республика Крьшr, г.
Судак пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, 5-К
В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, со
статьями 16,28,35 Федерального Закона от 06.10.2003 года Jф131-ФЗ <Об общих lrринципtlх
оргllнизации местного сtlмоуправлениJI в Российской Федерации), руководствуясь ст. ст.22,
52 Устава муницип€}льного образования городской округ Суд* Республики Крьпл,
Положением о проведеЕии публичньпr слушаний, общественньD( обсуждений по вопросаrrл
градостроительной деятельности на территории муниципального образования городской
округ Сулак Республики Крьшrл, угвержденного решением 7З сессии I созьва Судакского
городского совета от 05.07.2018г. Jф804.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назна.шть публичные слушilния по rrроекту плtlнировки и проекту межевания
территории земельного yIacTKa для рt}змещеIIия ПКИЗ кКипарис>, с кадастровым номером
90:23:020101:2З0 по адресу: Республика Крыпл, г. Судак пгт. Новьй Свет, ул. Шшrяпина, 5-К
ъта25 февра_тrя 2020 года в 10-00 в конференц-зЕIле Судакского городского совета.
2. Возложить на комиссию по рассмотрению BotlpocoB о подготовке и утверждении
докуl![ентации по планировке территории (проект планировки и rrроект межеваная
территории), на территории муниципального образования городскоЙ округ Судак,
оргtшизацию и проведенио публичньпr слушаний по проекту плiшировки и проекту межеваIIия
территории земельЕого rIастка дJuI размещения ПКИЗ кКипарис>.
3. Срок проведения публичньD( слушаний по проекту плrlнировки и проекту межеваниrI
территории земельного rIастка для размещениJ{ ПКИЗ <Кипарис> З5 (тридцать пять) дIей.
Срок проведеншI публичньur слушаний исIIисJIяется со дня официального опубликования
оповещения о проводении публичньD( сJц.шаний по проекту планировки и проекту межевания
территории земельЕого )лIастка для рtвмещениrl ПКИЗ кКипарис> до дня официального
опубликования зalкJIючения о результатах публичньпс слушаший.
4. Обнародовать настоящее постановление
циальном сайте городского округа
http://sudak.rk. gov.ru и опубликовать в газете
5. Настоящее постilновление
нта обнародоваIIия на сайте
http ://sudak.rk. gov.ru.
6. Контроль за исполнением
возложить на главу
администрации города Сулака Степикова
Председатель Судакского городского со

К.В. Рожко

