Уважаемые жители
муниципального образования городское поселение Старый Крым
Кировского района Республики Крым!

Решением 17 сессии 2 созыва Старокрымского городского совета Кировского района
спублики Крым от 24 июля 2020 г. №107 по проекту внесения изменений в «Правила
лагоустройства территории муниципального образования городское поселение Старый
рым Кировского района Республики Крым», утвержденные решением 62 сессии 1 созыва
тарокрымского городского совета от 31.07.2018 г. № 581, назначены общественные
суждения.

С проектом внесения изменений в Правила благоустройства можно ознакомиться на
фициальном Портале Правительства Республики Крым на странице Кировского муниципального
йона (kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе Муниципальные образования Кировского района, в подразделе
униципальное образование городское поселение Старый Крым- «Общественные обсуждения», а
кже на официальном портале города Старый Крым http://www.st-krym.ru/ в информационнолекоммуникационной сети Интернет в разделе Жителям- «Общественные обсуждения».

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным Кодексом
оссийской Федерации, Уставом муниципального образования городское поселение Старый Крым
ировского района Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных
бсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в
униципальном образовании городское поселение Старый Крым Кировского района Республики
рым», утвержденным решением 71 сессии 1 созыва Старокрымского городского совета от
.02.2019 г. № 641.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила благоустройства
роводятся до 27 августа 2020 года.

Экспозиция проекта внесения изменений в Правила благоустройства открыта по адресу:
7345, Республика Крым, Кировский район, г.Старый Крым, ул. Ленина
д. 70, кабинет
10 Администрации города Старый Крым Кировского района Республики Крым. Срок проведения
спозиции Проекта внесения изменений в Правила благоустройства: с 04.08. 2020 г. по 27.08.2020
включительно (кроме субботы, воскресенья). Посещение экспозиции проекта возможно в
бочие дни с 09.00 час. до 16.00 час. Перерыв с 12-00 час. до 13-00 час.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12
атьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеют право вносить предложения
замечания, касающиеся Проекта внесения изменений в Правила благоустройства:

- посредством официального сайта «Портал Правительства Республики Крым», путем
полнения формы на странице Кировского муниципального района (kirovskiy.rk.gov.ru) в разделе

униципальные образования Кировского района, в подразделе Муниципальное образование
родское поселение Старый Крым- «Общественные обсуждения»;

- путем направления письменных предложений и замечаний в Комиссию по проведению
бщественных обсуждений по адресу: 297345, Республика Крым, Кировский район, г. Старый
рым, ул. Ленина 70, Администрация города Старый Крым (контактный телефон: 5-13-98, факс 5-75), в срок до "27" августа 2020 г. включительно.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1.
радостроительного кодекса Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта
редставления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

