БАХЧИСАРАЙСЬКА
РАЙОННА РАДА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

БАХЧИСАРАЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
БАГЪЧАСАРАЙ
БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ

ГЛАВА БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бахчисарай
от 02.04.2018 г.

№ 06-п

О назначении публичных слушаний
по проектам генеральных планов
сельских поселений, входящих в состав
муниципального образования
Бахчисарайский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от
19.01.2015 N 71-ЗРК/2015 "О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым
вопросов местного значения", Уставом муниципального образования Бахчисарайский
район Республики Крым, Порядком организации и проведения публичных слушаний с
участием жителей муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым,
утвержденным решением 28 сессии Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 29
января 2016 г. № 278, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам генеральных планов Ароматненского
сельского поселения, Верхореченского сельского поселения, Вилинского сельского
поселения, Голубинского сельского поселения, Долинненского сельского поселения,
Железнодорожненского сельского поселения, Зеленовского
сельского поселения,
Каштановского сельского поселения, Красномакского
сельского поселения,
Куйбышевского сельского поселения, Песчановского сельского поселения, Плодовского
сельского поселения, Почтовского сельского поселения, Скалистовского сельского
поселения, Табачненского сельского поселения, Тенистовского сельского поселения,
Угловского сельского поселения (далее - сельские поселения Бахчисарайского района).
Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам генеральных
планов сельских поселений Бахчисарайского района согласно приложению 1.

2.

Создать рабочую группу по подготовке, организации и проведению публичных
слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений Бахчисарайского района и
определить её состав, согласно приложению 2.

3.

Подготовку, организацию и проведение публичных слушаний по проектам
генеральных планов сельских поселений Бахчисарайского района возложить на
Администрацию Бахчисарайского района Республики Крым во взаимодействии с органами
местного самоуправления сельских поселений Бахчисарайского района.

4.

Установить, что предложения и замечания по проекту генеральных планов сельских
поселений Бахчисарайского района направляются в администрацию Бахчисарайского
района в письменном виде с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество,
место жительства, телефон - для граждан и наименование, ИНН, юридический адрес,
телефон – для юридических лиц) не позднее двух рабочих дней до дня проведения
публичных слушаний с 8.00 до 17.00 ежедневно в рабочие дни по адресу: 298400,
Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 5.

5.

6. Администрации Бахчисарайского района совместно с Администрациями сельских

поселений Бахчисарайского района рекомендовать выполнить требования статьи 5.1.
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, в том
числе:

1)
обеспечить размещение проектов генеральных планов на официальных сайтах
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и Федеральной государственной информационной системе территориального
планирования;
2)
открыть экспозиции проектов генеральных планов сельских поселений
Бахчисарайского района и информационных материалов к ним в зданиях администраций
сельских поселений и в здании администрации Бахчисарайского района;
3)
обнародовать (опубликовать) оповещение о проведении публичных слушаний
- на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
- на информационных стендах в зданиях администрации Бахчисарайского района и
Администраций сельских поселений,
- в Бахчисарайской районной газете «Слава труду»

7. Администрации Бахчисарайского района подготовить и опубликовать в установленном

порядке протоколы и заключения о результатах публичных слушаний по проектам
генеральных планов сельских поселений Бахчисарайского района, предоставить
заключения о результатах публичных слушаний Главе муниципального образования
Бахчисарайский район и Главам местных администраций сельских поселений
Бахчисарайского района.
Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном Портале
Правительства Республики Крым http://bahch.rk.gov.ru, в Бахчисарайской районной
газете «Слава труду»
Контроль за выполнением настоящего постановления
Администрации Бахчисарайского района Львову С.Н.

Глава муниципального образования

возложить

на

Р.Я. Дердаров

Главу

Приложение 1 к
Постановлению Главы
Бахчисарайского района
от 02 апреля 2018 г. № 06-п
График проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских
поселений Бахчисарайского района
Наименование населенного пункта, место (адрес)
проведения публичных слушаний

Дата проведения
публичных слушаний

Ароматненское сельское поселение
с. Ароматное, ул. Дорожная 1
4 мая 2018 года
с. Репино, ул. Дорожная 3
4 мая 2018 года
с. Викторовка, ул. Золотое кольцо д.9
4 мая 2018 года
с.Маловидное, ул. Дорожная 31 а
4 мая 2018 года
Верхореченское сельское поселение
с. Кудрино, в районе здания магазина по ул.
24 апреля 2018
Севастопольская, 2а
с. Синапное, в районе здания магазина по ул.
24 апреля 2018
Комсомольская, 7а
с. Верхоречье, в Доме культуры по ул.Садовой 23а
24 апреля 2018
с. Машино в районе здания магазина по ул.
25 апреля 2018
Островского, 8а
с. Баштановка в районе здания магазина по ул.
25 апреля 2018
Весёлая, 3
с. Предущельное в сельском клубе по ул. Гагарина,
25 апреля 2018
52а
Вилинское сельское поселение
Село Вилино, в здании Администрации сельского
23 апреля 2018г.
поселения по ул. Ленина, 50-б
Село Рассадное, возле дома по ул. Речная, 1
23 апреля 2018г.
Голубинское сельское поселение
С. Голубинка, в здании администрации по ул.
30 мая 2018
Ленина, 12а
С. Нижняя Голубинка, на перекрестке улиц Кирова
30 мая 2018
и Полевая
С. Соколинное, возле магазина по ул. Ялтинская
30 мая 2018
С. Аромат, возле санатория «Черные воды»
30 мая 2018
С. Солнечноселье на перекрестке ул. Школьная и
31 мая 2018
ул. Комсомольская
С. Новополье, на перекрестке улиц Комсомольская
31 мая 2018
и ул. Мира
С. Путиловка, на перекрестке ул. Молодёжной и
31 мая 2018
ул. Новосёлов
С. Поляна, на перекрестке ул. Кирова и ул.
31 мая 2018
Шевченко
С. Богатое ущелье, на развилке ул. Горная
31 мая 2018
Долинненское сельское поселение
С. Долинное в здании администрации по ул.
3 мая 2018 года
Ленина, 30
С. Фурмановка в районе магазина по ул. 8 марта,
3 мая 2018 года
30
С. Новенькое в здании сельского клуба по ул.
3 мая 2018 года
Куйбышева
Железнодорожненское сельское поселение
с. Белокаменное в районе автобусной остановки по
26 апреля 2018 года

Время
проведения
публичных
слушаний
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 16.00 до 17.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 17.00
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 10.00 до 15.00
с 15.00 до 16.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 16.00 до 17.30
с 09.00 до 10.30
с 11.00 до 12.30
с 13.00 до 14.30
с 15.00 до 16.30
с 17.00 до 18.00
с 09.00 до 12.00
с 12.30 до 15.30
с 16.00 до 17.00
с 10.00 до 11.30

ул. Центральная
с.Тургеневка в здании по ул.Ленина,14а

26 апреля 2018 года

с 12.00 до 13.30

с.Дачное –в районе автобусной остановки по
ул.Яблоневой
п. Сирень в районе магазина по ул.Ялтинской, 22
с. Железнодорожное – в Доме культуры, ул.
Каштановая, 14
с. Мостовое в здании Администрации поселения
по ул. Пашкевича, 6 б.

26 апреля 2018 года

с 14.00 до 15.30

26 апреля 2018 года
27 апреля 2018 года

с 16.00 до 17.00
с 10.00 до 11.30

27 апреля 2018 года

с 12.00 до 13.30

с. Речное – в районе автобусной остановки по ул.
40 лет Победы

27 апреля 2018 года

с 14.00 до 15.30

Зеленовское сельское поселение
С. Зеленое, в здании администрации по ул.
17 мая 2018г.
Почтовая, 3
С. Богатырь, возле автобусной остановки по
17 мая 2018г.
ул.Шевченко
С. Многоречье возле автобусной остановки по ул.
17 мая 2018г.
Ключевой
С. Нагорное возле автобусной остановки по ул.
18 мая 2018 г.
Дорожная
С. Плотинное в доме культуры по ул. Ленина 18-а
18 мая 2018 г.
С. Счастливое в здании библиотеки по ул. Ленина
18 мая 2018 г.
60-а
Каштановское сельское поселение
с. Каштаны в здании Администрации сельского
29 мая 2018
поселения по ул. Виноградная, 4
с. Шевченково в здании старого детского сада по
29 мая 2018
ул. Белоусова, 40-а
с. Отрадное в клубе по ул. Альминская, 61-а
29 мая 2018
с. Кочергино в районе здания ФАПа и библиотеки
29 мая 2018
по ул. Панфилова, 18-а
Красномакское сельское поселение
С. Красный Мак в здании Администрации
7 мая 2018
сельского поселения по ул. Центральная, 1
С. Холмовка, возле дома культуры по ул.
7 мая 2018
Центральная, 7
С. Залесное возле клуба по ул. Советская, 51
7 мая 2018
С. Ходжа Сала возле гостиницы «Мангуп» по
7 мая 2018
ул.Челеби, 2-в
Куйбышевское сельское поселение
с. Большое садовое в районе здания магазина по
24 мая 2018 года
ул. Санаторная, 26
с. Малое садовое в районе здания магазина по ул.
24 мая 2018 года
Хрусталёва, 38
с. Танковое возле здания клуба по ул. Ленина, 32
24 мая 2018 года
с. Высокое в здании клуба по ул. Куйбышевская, 3
25 мая 2018 года
С. Новоульяновка в здании клуба по ул. Горная, 1
25 мая 2018 года
Пгт. Куйбышево в здании Дворца культуры
25 мая 2018 года
(малый зал) по ул. Ленина, 9
Песчановское сельское поселение
С. Песчаное, в сельском клубе по ул. Речная, 6а
15 мая 2018 года
С. Береговое в доме культуры, по ул. Большая
16 мая 2018 года
морская,12
Плодовское сельское поселение

с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 09.00 до 12.00
с 12.30 до 14.00
с 14.30 до 15.30
с 16.00 до 17.00
с 08.00 до 11.00
с 11.30 до 14.30
с 15.00 до 15.30
с 16.00 до 18.00
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 13.00 до 17.00
с 13.00 до 16.00

С. Брянское, здание бывшего отделения №2 по ул.
8 мая 2018
Восточная
С. Дорожное, возле здания магазина по ул. К.
8 мая 2018
Маркса
С. Плодовое, в здании Дома культуры по ул.
8 мая 2018
Ленина, 62
С. Дубровка, в здании клуба по ул.Павленко
8 мая 2018
Почтовское сельское поселение
Пгт. Почтовое в здании администрации по ул.
21 мая 2018 г.
Чкаловская, 23
С. Нововасильевка возле магазина по ул. Озёрная
21 мая 2018 г.
С. Заветное, на перекрестке улиц Заречная и
21 мая 2018 г.
Зеленая
С. Самохвалово, возле Железнодорожной станции
21 мая 2018 г.
«1486 км»
С. Растущее, на перекрестке улиц Молодежная и
22 мая 2018 г.
Садовая
С. Зубакино возле магазина по Ул. Центральная
22 мая 2018 г.
С. Стальное на вьезде в село по ул. Вишневая со
22 мая 2018 г.
стороны с. Зубакино
С. Казанки на перекрестке ул. 1 мая и ул.
22 мая 2018 г.
Чкаловской
С. Приятное свидание возле магазина по ул.
23 мая 2018 г.
Дорожная ,2
С. Тополи ,возле автобусной остановки по ул.
23 мая 2018 г.
Садовая
С. Малиновка, на перекрестке ул. Малиновая и
23 мая 2018 г.
Партизанская
С. Севастьяновка, при въезде, на перекрестке ул.
23 мая 2018 г.
Чапаева и Партизанская
С. Новопавловка, возле автобусной остановки по
23 мая 2018 г.
ул. Луговая (при въезде с ул. Заречная)
Скалистовское сельское поселение
С. Скалистое, административное здание по ул.
14 мая 2018г.
Ленина, 35-а
С. Трудолюбовка, возле магазина по ул.
14 мая 2018г.
Севастопольская
С. Прохладное, около бара «Мангуш» по ул.
14 мая 2018г.
Студенческая
С. Глубокий Яр возле здания магазина по ул. 50
14 мая 2018г.
лет октября
Табачненское сельское поселение
С . Табачное в здании администрации сельского
16 мая 2018
поселения по ул.им. Н.Г. Сотника, д. 13.
Тенистовское сельское поселение
с.Красная Заря ул.Фрунзе,18 (здание бывшей
10 мая 2018 года
конторки колхоза)
с.Некрасовка ул. Октябрьская, 40 (возле здания
10 мая 2018 года
магазина «Берекет»)
с.Тенистое ул.Заречная,28 (здание ДК)
10 мая 2018 года
с.Айвовое ул.Краснофлотская,12 (возле здания
11 мая 2018 года
магазина)
с.Суворово ул. Центальная,31 (возле здания
11 мая 2018 года
магазина ИП Бордюг А.И.)
Угловское сельское поселение
С. Угловое, в здании Администрации по ул.
15 мая 2018 года
Ленина, 68

с 09.00 до 10.30
с 11.00 до 12.30
с 13.00 до 14.30
с 15.00 до 16.30
с 09.00 до 12.00
с 12.30 до 14.00
с 14.30 до 15.30
с 16.00 до 17.00
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 16.00 до 17.00
с 08.30 до 10.30
с 11.00 до 12.30
с 13.00 до 14.00
с 14.30 до 15.30
с 16.00 до 17.30
с 09.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 16.00 до 17.30
с 09.00 до 12.00
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 14.00 до 15.30
с 10.00 до 11.30
с 12.00 до 13.30
с 09.00 до 12.00

Приложение 2 к
Постановлению Главы
Бахчисарайского района
от 02 апреля 2018 г. № 06-п

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке, организации и проведению публичных
слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений
Бахчисарайского района Республики Крым
1.

Представители администрации Бахчисарайского района сотрудника, определённые главой администрации района.

четыре

2. Представители органов местного самоуправления соответствующего
муниципального образования (с согласия) - четыре сотрудника,
определённые главой сельского поселения.
3. Представители проектной организации
генерального плана (с согласия).

–

разработчика

проекта

