
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 июня 2021 года                        пгт. Раздольное                                     № 304 

 

О согласовании выполнения геологоразведочных и дальнейших 

добычных работ на участке Фаисово, расположенного в 1,0 км  

юго-западнее с. Ветрянка на площади 6,0 кв.км. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 10, 20, 30 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 

года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республике Крым», 

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 № 1059-1/18, Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, Положение 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 года № 150-2/20, 26.05.2020 года № 259-2/20), ст. 25,26 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Ковыльненское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым, утвержденных решением 18 сессии Раздольненского районного совета 

I созыва от 21.12.2018 года № 1217-1/18, Распоряжением Раздольненского 

районного совета от 27.05.2021 года № 16 «О проведении общественных 

обсуждений о согласовании выполнения геологоразведочных и дальнейших 

добычных работ на участке Фаисово, расположенного в 1,0 км юго-западнее 

с.Ветрянка на площади 6,0 кв.км.», учитывая протокол общественных 

обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений по 

проекту постановления Администрации Раздольненского района Республики 

Крым «О согласовании выполнения геологоразведочных и дальнейших 

добычных работ на участке Фаисово, расположенного в 1,0 км юго-западнее 

с.Ветрянка на площади 6,0 кв.км.», заявление ООО «Наш Город» от 

18.05.2021 года, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Согласовать ООО «Наш Город» выполнение геологоразведочных и 



2 

 

дальнейших добычных работ на участке Фаисово, расположенного в 1,0 км 

юго-западнее с. Ветрянка на площади 6,0 кв.км. Раздольненского района 

Республики Крым. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

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

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 

http://razdolnoe-rk.ru/

