
                                                                            
                                                   РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НИЖНЕГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

06 июля 2021 года        п.Нижнегорский № 28-П 

 

О назначении общественных обсуждений  

по проектам внесения изменений в  

генеральные планы сельских поселений  

муниципального образования Нижнегорский  

район Республики Крым 

 

         В  соответствии  со  ст.  28 Федерального  Закона  от  06.10.2003 года  №131-

ФЗ  «Об  общих  принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.ст. 5.1, 28 Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,  

руководствуясь  Уставом муниципального  образования  Нижнегорский  район  

Республики  Крым,  решением №14 63-й  сессии  Нижнегорского  районного  

совета  Республики  Крым  1-го  созыва  от 24.05.2018  г. «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений или 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым», в связи с 

возникшей необходимостью и обращением администрации Нижнегорского района 

№ 10-08-1081 от 10 июня  2021 года  с  предложением  о  проведении  

общественных обсуждений  по  проектам  внесения изменений в генеральные 

планы  сельских поселений  Нижнегорского  района  Республики  Крым, 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проектам внесения изменений в 

генеральные планы сельских поселений муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым. 

2. Организатором    общественных обсуждений выступают  - администрация 

Нижнегорского района и специально  созданная  администрацией  Нижнегорского  

района   Республики Крым  комиссия  по  организации  и  проведению  

общественных обсуждений.    

3.  Установить,  что  предложения  и  замечания  по  проектам  внесения изменений 

в генеральные планы сельских поселений направляются:  

- в специально созданную администрацией Нижнегорского района комиссию в 

письменной или устной форме в ходе проведения общественных обсуждений;  



- в письменной форме или в форме электронного документа в отдел архитектуры и 

муниципального имущества администрации Нижнегорского района по адресу: пгт. 

Нижнегорский, ул.Фрунзе, 2,  каб.№ 1а; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта; 

- в электронном виде посредством официальной страницы муниципального 

образования Нижнегорский район Республики Крым на портале Правительства 

Республики Крым http:// nijno.rk.gov.ru. (разделы -  Нижнегорский  район -  

Общественные обсуждения и публичные слушания по градостроительной 

деятельности – Общественные обсуждения).  

4.  Возложить  на  специально  созданную  комиссию  по  организации  и 

проведению   общественных обсуждений  рассмотрение поступивших  

предложений  и  замечаний  жителей  сельских  поселений  к проектам  внесения 

изменений в генеральные планы соответствующих  сельских поселений,  с  

отображением  результата  в  итоговом  документе  общественных обсуждений. 

5.  Нижнегорскому  районному  совету  опубликовать  (обнародовать)  следующую 

информацию посредством  размещения  на  информационном стенде районного 

совета и на официальной странице муниципального образования Нижнегорский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http:// 

nijno.rk.gov.ru. (разделы -  Нижнегорский  район -  Общественные обсуждения и 

публичные слушания по градостроительной деятельности):   

- настоящее постановление;  

-  оповещение  о  проведении  общественных обсуждений (приложение №1);   

-  порядок  проведения   общественных обсуждений, утвержденный решением №14 

63-й  сессии  Нижнегорского  районного  совета  Республики  Крым  1-го  созыва  

от 24.05.2018  г. «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым». 

6.  Администрации  Нижнегорского  района  опубликовать (обнародовать) 

информацию:  

      6.1.  Посредством  размещения  на  официальной странице муниципального 

образования Нижнегорский район Республики Крым на портале Правительства 

Республики Крым http:// nijno.rk.gov.ru.в  разделе  - Нижнегорский  район -  

Общественные обсуждения и публичные слушания по градостроительной 

деятельности:  

-  проекты  внесения изменений в генеральные планы сельских  поселений 

муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым;  

- заключения о результатах общественных обсуждений;  

    6.2. Администрации Нижнегорского района опубликовать (обнародовать):   

- посредством опубликования в  сетевом издании - официальном сайте районной 

газеты «Нижнегорье» (http://нижнегорье.рф) оповещения  о  проведении 

общественных обсуждений (приложение 1);  

- посредством размещения на информационном стенде районного совета 

заключений о результатах общественных обсуждений.  

7.  Председателю  специально  созданной  комиссии    опубликовать (обнародовать) 

посредством размещения на информационных стендах сельских поселений и на 

сайтах администраций сельских поселений в сети Интернет:  

http://нижнегорье.рф/


- настоящее постановление;   

- оповещение  о  проведении  общественных обсуждений (приложение 1);   

-  порядок  проведения   общественных обсуждений, утвержденный решением №14 

63-й  сессии  Нижнегорского  районного  совета  Республики  Крым  1-го  созыва  

от 24.05.2018  г. «Об утверждении Положения об организации и проведении 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым»; 

-  заключение  о  результатах    общественных обсуждений. 

8. Администрации Нижнегорского района совместно с администрациями сельских 

поселений Нижнегорского района: 

- организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов проектов 

внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Нижнегорского 

района в зданиях администраций сельских поселений  и в здании отдела 

архитектуры и муниципального имущества администрации Нижнегорского района 

по адресу: пгт. Нижнегорский, ул.Фрунзе, 2,  каб.№ 1а. 

9. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде районного 

совета, разместить на  официальной странице муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым на портале Правительства Республики 

Крым http:// nijno.rk.gov.ru.   

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Нижнегорского районного совета Алексеенко А.В. и главу 

администрации Нижнегорского района Кравца А.А. 

11. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его опубликования  

(обнародования)  на  информационном  стенде  Нижнегорского районного совета. 

 

 

 

 Глава муниципального образования 

 Нижнегорский район Республики Крым – 

 Председатель Нижнегорского районного совета                                   А.Конохов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


