
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15 июля 2021  года пгт Раздольное №34 

 
 

Об организации и проведении публичных 

слушаний по проекту генерального плана 

Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского района                                 Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ                           

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

Раздольненском районе Республики Крым, утвержденным решением 

внеочередной сессией Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 

года №1059-1/18 (в редакции решений от 27.02.2019 года №1272-1/19, 13.02.2020 

№150-2/20, 26.05.2020 №259-2/20), Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, для урегулирования правовых 

вопросов проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 

муниципальных образований Раздольненский район Республики Крым: 

 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального 

плана согласно графика проведения публичных слушаний,  (приложение 1). 

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 24.07.2021 по 

28.08.2021 года графика проведения публичных слушаний (приложение 1) . 

3. Сформировать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний в составе: 

 

Председательствующий -  Глава Администрации Раздольненского района –  

                                                 Захаров Андрей Геннадьевич; 

 

Заместитель председательствующего – Первый заместитель главы  

 Администрации Раздольненского района 

  – Шамрай Татьяна Валентиновна  



 (в случае отсутствия председательствующего) 

 

Секретарь –  начальник отдела архитектуры, градостроительства,  

 имущественных и земельных  отношений,     

капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

Петриченко Юлия Сергеевна; 

 

Члены: главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района                

Беляев Александр Евгеньевич; 

 

 главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района              

Желнин Павел Васильевич; 

 

начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства          и природопользования   

и охраны труда Администрации Раздольненского 

района    Туник Сергей Геннадьевич; 

 

главный специалист отдела ЖКХ, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района                     

Власенко Алексей Григорьевич; 

 

начальник отдела по вопросам развития сельского 

хозяйства Администрации Раздольненского района 

               Назаренко Оксана Казимировна; 

 

               главный специалист по вопросам гражданской  

               обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактики 

         терроризма Администрации Раздольненского   

              района Шпак  Андрей Георгиевич; 
 

директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Марценюк Илья Иванович. 

 

  4. Определить ответственное структурное подразделение Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по подготовке и проведению 

публичных слушаний – отдела архитектуры, градостроительства, имущественных 



и земельных отношений, капитального строительства Администрации 

Раздольненского района. 

 5.  Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний 

опубликовать оповещение о проведении публичных слушаний по рассмотрению 

проекта генерального плана Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым (Приложение №2). 

 6. Рабочей группе провести следующие мероприятия: 

- определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций и 

других представителей общественности, и направить им приглашение для 

принятия участия в публичных слушаниях в качестве экспертов, а также 

направить им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и 

предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

- оказать содействие участникам публичных слушаний в получении 

информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам 

публичных слушаний; 

- провести регистрацию участников публичных слушаний; 

-  провести работу по оповещению о начале публичных слушаний; 

- провести работу по размещению проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном 

сайте и открытие экспозиции проекта; 

- провести работу по проведению экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 

- организовать проведение собрания участников публичных слушаний; 

- провести работу по подготовке и оформлению протокола публичных 

слушаний; 

- провести работу по подготовке и опубликованию заключения о результатах 

публичных слушаний; 

- в течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему организовать 

работу по проведению экспозиция такого проекта.  

- провести работу по организации в ходе работы экспозиции 

консультирования посетителей экспозиции, распространения информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями 

уполномоченного на проведение публичных слушаний органа местного 

самоуправления; 

- после проведения публичных слушаний подготовить заключение о 

результатах публичных слушаний за подписью председательствующего, а также 

отчет о проведении публичных слушаний и передать их в Раздольненский 

районный совет для последующего принятия решения. 

7. Определить дату проведения публичных слушаний: 05.08.2021 года, место 

и время проведения публичных слушаний: согласно графика (приложение №1).  

8. После принятия нормативного правового акта – решения по результатам 

публичных слушаний, рабочая группа по организации и проведению публичных 

слушаний прекращает свою деятельность. 

9. Настоящее распоряжение   опубликовать   в   районной   газете 

«Авангард» и обнародовать на официальном сайте Администрации 



Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

10. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

обнародования. 

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Председатель Раздольненского 

Районного совета Ж.Хуторенко 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение 1  

к распоряжению председателя  

Раздольненского районного совета  

от 15 июля 2021 № 34  

 

ГРАФИК 
 

проведения публичных слушаний по проекту генерального плана 

Чернышевского сельского поселения Раздольненского района  

Республики Крым 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование населенного пункта, 

место проведения публичных слушаний 

Дата и время 

проведения 

публичных 

слушаний 

 
Чернышевское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

 

1 

Республика Крым, с. Чернышево,  

пер. Кирова, 6А (Клуб) 
05.08.2021 г. 

в 13-00 часов 

 

2 

Республика Крым, с. Кропоткино,  

ул. Гагарина, 21(Клуб) 
05.08.2021 г. 

в 14-00 часов 

 

3 

Республика Крым, с. Портовое, 

 ул. Южная, 17А.   Гостевой дом «У Нины». 
05.08.2021 г. 

в 15-00 часов 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



Приложение 2  

к распоряжению председателя  

Раздольненского районного совета  

от 15 июля 2021 №34  
 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Чернышевского сельского поселения Раздольненского района    Республики Крым 

 

Организатор проведения публичных слушаний – ответственным 

структурным подразделением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым по подготовке и проведению публичных слушаний определен 

отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 

района. 

Основание проведения публичных слушаний – Распоряжение 

Раздольненского районного совета Республики Крым о назначении публичных 

слушаний по проекту генерального плана  Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым. 

Дата проведения публичных слушаний: 05.08.2021 года. 

Место и время проведения публичных слушаний: согласно графика 

(приложение №1).  

Экспозиция демонстрационных материалов по проекту генерального плана  

Чернышевского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

будет работать: в большом зале Администрации Раздольненского района, а 

также в администрации Чернышевского сельского поселения Раздольненского 

района.  

На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Проект генерального плана Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым размещен на информационных 

стендах и на официальной странице Администрации Раздольненского района 

Республики Крым https://razdolnoe-rk.ru  в разделах «Градостроительная 

деятельность», «Проекты внесения изменений в генеральные планы сельских 

поселений».  

Собрание участников публичных слушаний состоится: согласно графика 

(приложение №1).  

Предложения и замечания на проект могут быть направлены на имя 

председателя рабочей группы по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту генерального плана  Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым в письменной или устной форме в 

ходе проведения собрания участников публичных слушаний, посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. Дата окончания 

приема предложений и замечаний 04.08.2021 в 17-00 часов. 

Информационные материалы по теме публичных слушаний находятся в 

отделе архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 

https://razdolnoe-rk.ru/


отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 

района по адресу: Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, д.5, каб.203. 

Часы работы: понедельник - пятница с 08:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 

13:00. 

В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством:  

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;  

- выступления на собрании участников публичных слушаний;  

- внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний;  

- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;  

- направления письменных предложений, замечаний в комиссию по 

проведению; 

- в письменной форме в отдел архитектуры градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района. 

Номер контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на 

организацию и проведение публичных слушаний: отдел архитектуры 

градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 

строительства Администрации Раздольненского района – +7(36553) 51-330.  

Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний – 296200,Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина, 

д.5. 

Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний - administration@razdolnoe.rk.gov.ru, 

razd.architect@razdolnoe.rk.gov.ru.  
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