АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОГОРСКОГО РЛЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Белогорск

Ns

#s-

О назначенuu публuчньtх слуuланuй
по проекmу пцанuровкu mеррumорuй
u проекmа ме)tсеванuя mеррumорuu
в оmноulенuu земельно?о

учасmка по adpecy : Р еспублuка Крым,
Белоzорскuй район, Курское
сельское поселенuе, каd асmровьtй
HoJv|ep 90 : 02 : 000000

в

:1

42 5

со статьями 45,46 Гралостроительного кодекса Российской
Федераuии, Положением об организации и проведении публичных слушаний по вопросам
градостроИтельноЙ деятельностИ в муницИпальноМ образованиИ БелогорскиЙ
район
Республики Крым, утвержденным решением 75-й сессии Белогорского
совета
районного
1-го созыва от 17.10.2018 года j\ъ806, Уставом муниципаJIьного образования Белогорский
район Республики Крьгм, принятым решением 4-ой сессии Белогорского районного совета
l-ГО СОЗЫВа ОТ 11,11,2014 N923, письмом СППССПК кСады Белогорска)) от з0.10,2020г.
J\ф

соответствии

2l, постановляю:

1.

НазначитЬ на 28.12.2020r. публичные слушания по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в отношении земельного
r{астка по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, Курское сельское поселение, кадастровый номер
90:02:000000:1425,

2. Публичные слушания провести в 9-00 часов по адресу: Белогорский

с. Курское, ул. Ленина, д.26Б.

район,

з. Определить

организатором публичных слушаний комиссию, согласно
постановления администрации Белогорского района Республики Крым от 10.10,2019г.
ль494 ко внесеНии изменений в постановление администрации Белогорского
района от
07.12.2018г. }li]562 кО создании комиссии по проведению публичньrх слушаний по
вопросам Градостроительной деятельности в муниципiiльном образовании Белогорский
район Республики Крым>,
4. ПроекТ планировкИ территории и проект межевания территории в отношении
земельного r{астка по адресу: Республика Крым, Белогорский
район, Курское сельское
поселеЕие, кадастровый номер 90:02:000000:1425 обнародовать
дJUI ознакомления на
сайте

муниципЕlJIьногО образованиЯ БелогорскиЙ
район

в

Госуларственной

информаЦионноЙ системе РеспублиКи КрыМ <Порта_lr
Правительства Республики Крьм> в
информационно - телекоммуникационной сети кИнтернет>.
5, Местом ознакомления с проектом планировки,
приема замечаний и предложений
ОПРеДеЛИТЬ КабИНеТ Jф414 аДМИНИСТРации
Белогорского района республики крым, по
адресу: г, Белогорск, ул. Мира,1 в
рабочие дни с 8.00 до 12.00 час. и с 1З.00 до 17.00 час,
телефон для контактов 9 28 90.
6. Настоящее постановление вступает в силу
после его подписания.

7,Отделу по

строительства

и

вопросам архитектуры, Градостроительства,

наружной рекламы

в

течении

З

капитаJIьного

рабочих дней направить данное
постановление для размещения в
районное печатное издание ксельскм новь).
8, Контроль за настоящим постановлением возложить
на заместителя главы
администрации - главного архитектора
района Бахметьева В,в.

Глава администрации

Г.Я, Перелович

