
                                                                                                  
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

24 января 2018 года                  пгт Раздольное                                 № 5 

 

Об организации и проведении публичных 

слушаний по проектам генеральных планов 

сельских поселений 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», руководствуясь 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Раздольненском районе Республики Крым, утвержденным решением 5 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 28.08.2015 № 318-1/15, 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 проектам 

генеральных планов Березовского сельского поселения, Ботанического 

сельского поселения, Зиминского сельского поселения, Ковыльновского 

сельского поселения, Кукушкинского сельского поселения, Новоселовского 

сельского поселения, Раздольненского сельского поселения, Ручьевского 

сельского поселения, Серебрянского сельского поселения, Славновского 

сельского поселения, Славянского сельского поселения, Чернышевского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым в каждом 

населенном пункте муниципального образования согласно графика 

проведения публичных слушаний (приложение 1). 

2. Сформировать рабочую группу по организации и проведению 

публичных слушаний в составе: 

Председательствующий -  Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района – главный  

 



архитектор района – Мироничев Виктор Васильевич; 

Секретарь –                  начальник отдела архитектуры,  

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, Фетисова 

Наталья Ильинична; 

Члены: главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района Беляев 

Александр Евгеньевич; 

 Заведующий сектором ЖКХ, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района Олейник 

Денис Сергеевич; 

 Главный специалист сектора ЖКХ, транспорта, 

связи, благоустройства и природопользования 

Администрации Раздольненского района Власенко 

Алексей Григорьевич; 

3. 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. 

4. 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; 

- не позднее чем за три дня до проведения публичных слушаний направить 

приглашения об участии в них: депутатам районного совета, главе 

Администрации Раздольненского района, главам администраций сельских 

поселений, тех поселений, по документации которых, проводятся публичные 

слушания, а также всем гражданам и организациям, представившим 

предложения и замечания по проекту этого акта и (или) заявления о намерении 

участвовать в публичных слушаниях; 

- по результатам учета поступивших замечаний, поправок и 

предложений по проектам генеральных планов, составить примерный порядок 

проведения публичных слушаний, а также проект итогового документа 

публичных слушаний и, не позднее чем за 1 день до их проведения, 

представить указанные документы председательствующему на публичных 

слушаниях; 



 

 

- подготовить проект итогового документа, состоящего из 

рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на 

публичные слушания. В проект итогового документа включаются все 

поступившие в письменной форме рекомендации и предложения после 

проведения их редакционной подготовки по согласованию с авторами; 

- в проведении публичных слушаний руководствоваться статьями 

6, 7, 8, 9, 10 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Раздольненском районе Республики Крым, утвержденного 

решением 5 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 28.08.2015  

№ 318-1/15. 

- в течение трех дней 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. 

5. После принятия нормативного правового акта – решения по 

результатам публичных слушаний, рабочая группа по организации и 

проведению публичных слушаний прекращает свою деятельность. 

6. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете 

«Авангард» и обнародовать на официальном сайте Администрации 

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

7. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его 

обнародования. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 
 

Председатель Раздольненского 

Районного совета                                                                                 Ю.Мигаль 

 
 

  



 

 

Приложение 1  

к распоряжению  

председателя Раздольненского                

районного совета 

от 24.01.2018 № 5 

 

ГРАФИК 

проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов 

сельских поселений Раздольненского сельского поселения, 

Новоселовского сельского поселения, Серебрянского сельского 

поселения, Чернышевского сельского поселения, Ботанического 

сельского поселения, Березовского сельского поселения, Зиминского 

сельского поселения, Кукушкинского сельского поселения, Славянского 

сельского поселения, Ковыльновского сельского поселения, Ручьевского 

сельского поселения, Славновского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование населенного пункта, 

место проведения публичных слушаний 

Дата и время 

проведения 

публичных 

слушаний 

1. 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым: 

 

1.1. 
Республика Крым, пгт. Раздольное, 

ул. Ленина, 14 (сельский совет) 

27.02.2018 г. 

в 10-00 часов 

2. 
Новоселовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым: 

2.1. 
Республика Крым, пгт. Новоселовское, 

ул. 40 лет Победы, 39 (сельский совет) 

13.03.2018 г. 

в 9-00 часов 

2.2. 
Республика Крым, с. Северное, 

ул. Северная (магазин) 

13.03.2018 г. 

в 10-00 часов 

3. 
Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым: 

3.1. 
Республика Крым, с. Ботаническое, 

ул. Победы, 1А. (сельский совет)  

08.02.2018 г. 

в 11-00 часов 

3.2. 
Республика Крым, с. Кумово, 

ул. Ленина, 39 (Дом Культуры) 

08.02.2018 

 в 12-00 часов 

3.3. 
Республика Крым, с. Червоное, 

ул. Амет-хана Султана, 1  

08.02.2018 

в 10-00 часов 

4. 
Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым: 

4.1. 
Республика Крым, с. Березовка, ул. Гагарина, 

52. (сельский совет) 

13.02.2018 г. 

в 13-00 часов 

4.2 Республика Крым, с. Ульяновка, ул. Новая, 4  
13.02.2018 г  

в 11-00 часов 



 

 

4.3 
Республика Крым, с. Нива, ул. Ленина, 31 

(клуб) 

13.02.2018 г  

в 12-00 часов 

5 
Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

5.1 
Республика Крым, с. Зимино ул. Гагарина, 33 

(сельский совет) 

06.03.2018 г.  

в 10-00 часов 

5.2 
Республика Крым, с. Красноармейское, ул. 

Октябрьская, 8 

06.03.2018  

в 12-00 часов 

5.3 Республика Крым, с. Овражное, (ФАП)  
06.03.2018  

в 11-00 часов 

5.4 
Республика Крым, с. Воронки, ул.Рабочая,6 

(Клуб) 

06.03.2018  

в 13-00 часов 

6.1 
Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

6.2 
Республика Крым, с. Кукушкино,  

ул. Шевченко, 30 (Дом культуры) 

  15.02.2018 г  

в 10-00 часов 

6.3 
Республика Крым, с. Огни,  

ул. Комарова, 18 (Дом культуры) 

15.02.2018 г  

в 11-00 часов 

7 
Серебрянское сельское поселение 

Раздольненского района Республика Крым  

7.1 
Республика Крым, с. Серебрянка, ул. Пушкина, 

7 (сельский совет) 

09.03.2018 г.  

в 9-00 часов 

7.2 
Республика Крым, с. Соколы, ул. ул. 

Гагарина,17а (клуб) 

09.03.2018 г.  

в 10-00 часов 

7.3 
Республика Крым, с. Орловка, ул.40 лет 

Победы,23 (Клуб) 

09.03.2018 г.  

в 11-00 часов 

7.4 
Республика Крым, с. Бахчевка, 

ул.Димитрова,51 (Клуб) 

09.03.2018 г.  

в 13-00 часов 

7.5 
Республика Крым, с. Каштановка, ул. Ленина 

КФХ «ТАТЬЯНА» 

09.03.2018 г.  

в 12-00 часов 

7.6 
Республика Крым, с. Чехово, ул.Водная,20 

(Клуб) 

09.03.2018 г.  

в 14-00 часов 

8 
Славянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

8.1 
Республика Крым, с. Славянское, (Сельский 

совет) 

20.02.2018  

в 10-00 часов 

8.2 
Республика Крым, с. Аврора, ул. Прибрежная, 

8б (Клуб)  

20.02.2018  

в 11-00 часов 

9 
Ковыльновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

9.1 
Республика Крым, с. Ковыльное, ул. 30 лет 

Победы (сельсовет) 

16.02.2018  

в 11-00 часов 

9.2 
Республика Крым, с. Сенокосное, ул. Садовая, 

1а (Клуб) 
16.02.2018  

в 10-00 часов 



 

 

9.3 
Республика Крым, с. Волочаевка, ул. Кирова, 

20 (Клуб) 
16.02.2018  

в 12-00 часов 

9.4 
Республика Крым, с. Ветрянка, ул. Школьная, 

12А (ФАП) 
16.02.2018  

в 15-00 часов 

9.5 
Республика Крым, с. Молочное, (Автобусная 

остановка) 
16.02.2018  

в 13-00 часов 

10 
Ручьевское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

10.1 
Республика Крым, с. Ручьи, ул. Титова, 6 (Дом 

культуры) 

02.03.2018 г.  

в 14-00 часов 

10.2 
Республика Крым, с. Камышное, ул. З. 

Космодемьянской,36. (Клуб) 
02.03.2018 г.  

в 11-00 часов 

10.3 
Республика Крым, с. Федоровка, ул. Фрунзе, 26. 

(Магазин)  
03.03.2018 г. 

в 9-00 часов 

10.4 
Республика Крым, с. Огороднее, ул. Кирова, 32 

(Магазин) 

03.03.2018 г.  

в 11-00 часов 

10.5 
Республика Крым, с. Коммунарное, ул. 

Комарова, 7. (Магазин) 
03.03.2018 г.  

в 12-00 часов 

10.6 
Республика Крым, с. Максимовка, ул.Чкалова,28 

(Клуб) 
02.03.2018 г.  

в 8-00 

11 
Славновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

11.1 
Республика Крым, с. Славное, ул. Ленина, 13. 

Дом культуры) 
14-00 часов 

в 22.03.2018 г. 

11.2 
Республика Крым, с. Котовское, Комсомольская 

ул., 5. (Школа) 
22.03.2018 г. 

в 17-00 часов 

11.3 
Республика Крым, с. Рылеевка, ул. Мичурина, 18 

(Клуб) 
22.03.2018 г. 

в 16-00 часов 

11.4 

Республика Крым, с. Стерегущее, ул. Антона Кима, 

19. (магазин). 

 

22.03.2018 года 

в 14-00 часов 

12 
Чернышевское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

12.1 
Республика Крым, с. Чернышево, пер. Кирова, 

6А (Клуб) 
06.02.2018 года  

в 13-00 часов 



 

 

12.2 
Республика Крым, с. Кропоткино, ул. Гагарина, 

21(Клуб) 
06.02.2018 года  

в 14-00 часов 

12.3 
Республика Крым, с. Портовое, ул. Южная, 17А. 

Гостинный дом у Нины. 
06.02.2018 года  

в 15-00 часов 

 

 


