ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
Постановлением председателя Симферопольского городского совета
от 14.10.2021 №42 на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в период с 18.10.2021 по 18.11.2021 назначены
общественные обсуждения по следующим вопросам:
1. «Проект межевания территории, расположенной в районе ул. 60 лет Октября,
29 в городе Симферополе Республики Крым»;
2. «Проект межевания территории, расположенного в районе ул. Генерала
Васильева, 30 в городе Симферополе Республики Крым».
Организатор
общественных
обсуждений:
Администрация
города
Симферополя Республики Крым.
Уполномоченный орган: Департамент архитектуры и градостроительства
администрации города Симферополя.
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, в порядке, определенном Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018
№ 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных
обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым».
Ознакомиться с информацией, документами, а также проектами можно
в электронном виде на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
официальный сайт Симферопольского городского совета (http://simgov.ru)
в разделе «Муниципальные правовые акты»;
- официальный сайт Департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Симферополя Республики Крым (http://architect.simadm.ru)
в разделе «Документация по планировке территории».
Консультирование проводится в период общественных обсуждений
с ежедневно с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по телефону +7(3652)51-2533.
Экспозиция материалов по вопросам общественных обсуждений будет открыта
18.10.2021 и будет проводиться в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00
по адресу: 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 412.
Предложения и замечания по вопросам общественных обсуждений, могут
быть представлены в срок до 18.11.2021:
- посредством информационной системы «Платформа обратной связи»;

- в письменной форме в Департамент архитектуры и градостроительства
Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: 295006,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 414;
- в электронном виде на адрес электронной почты - apx@simf.rk.gov.ru;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, назначенных
согласно постановлению.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации предоставляют
сведения о себе: физ.лица — фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации); юр.лица — наименование, основной
государственный
регистрационный
номер,
местонахождение
и
адрес
с приложением документов, подтверждающих такие сведения (предоставление
подтверждающих документов не требуется в случае внесения предложений
и замечаний посредством Портала Правительства Республики Крым). Участники
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Участники общественных обсуждений дают согласие на обработку
персональных данных организатору общественных обсуждений в соответствии
с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.

