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Глава муниципального

образования

город Тула

Кузнецов С.В.

- заместитель председзтeJU
Постоянной
комиссии
Тульской
городской Думы по инвестнционной ПОЛlШlке. СТРОlпельству и
разВИnlЮ предпринимательства;

Фаистов Д,Ю.

- за.\lеститель
председателя
постоянной
комиссии
Тульской
городской Думы по инвестиционной
ПОШfТlIке. строительству 11
разВНnfЮ предпринимательства;

Балахтар

кл.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

БалаХШlfна М.Ю.

~ руководитель аппарата Тульской городской Думы;

Шепарова О.М.

- начальник отдела правового обеспечения
аппарата Тульской городской думы.

;0 01 МН.? N2.(0 - П

о

назначении публичных слушаниА 110
вопросу предоставления
разрешения на
)'словно разрешенный вид использования
зе~lе,1ЬНОГО
участка с KaдacтpoBы:-f номером
71:30:010203:132.
расположенного
по
адресу:
Тульская
область,
г. Тула,
Зареченский
район,
ул. Набережная
Дрейера, З. 54

На основании обрашения
главы 3д.\IIIНllстраЦIfIl города Ту.1Ы от 18.01.2018
Х26650 - ыуlO611 (вх. от 18.01.2018 Х269тд),
в соответСТВIШ с ГрадОСТРОIlтеЛЬНЫ\1
кодексом
Россн'icl<:ОЙ Федерации, фезеральныM законом от 06.10.2003 X~ 131-ФЗ «Об
оБЩИХ ПРIIНЦИПа.'(оргаНlIJацни местного са.\fо)'прав.1еНIIЯ в Российской Федерацию).
Уставом МУНllЦlШального 06разОВnНlIЯ город Тула, Положением «Об организашНl и
проведении
публичных
слушаннiI
в Муницнпа.'1ьном образовании
город Тула».
утвеРЖ..1еННЬ1.\f
решеНllем ТУЛЬСI<:ОГt
городской Думы от 25.03.2009 N2 65/1-122.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
Кадисону В.В.
разрешення на условно разрешенный ВIlДиспользования зе~lе.1ЬНОГОучастка с кадастровым
номером 71:30:010203:132.
Р3СПО.l0женного по азресу: Тульская обдасть. г. Тула,
Зареченский район, ул. Набережная Дрейера,..1. 5-1, - «бытовое обслуживание).
2. Провести вышеуказанные пуб.'IIlчные слушания 1-1февраля 2018 года в 18-00 часов
по адресу: г. Тула, пр. Ленина . ..1.20, ~IБУ (r-.,.10лодежный~lноroпрофи.1ЬНЫЙ центр ~(РодИtlа».
3. СОЗд.:1тьКОМIIССIIЮ
по ПОДГОТОВКе
I1проведению публичных с,ч'шаНlIЙ в сле.J.уюше~1
составе:
Представuте.1U

Ту.1ЬС/о.:ойгородСl\оti

- член постоянной
комиссии
Ту.1ЬСКОЙ городской
IIНВестиuионной
ПОЛИТ1Iке, строите.1ЬСТВУ
н
преДПРIIИlIмательства;

Представuте.:ш

ад.ltllНистраЦllll

города

Думы ПО
разВIIТИЮ

и нор~ютворчества

Ту.1Ы (по сог..1асоваНIIЮ):

Гальперин Д.В.

- за.\fеCТllтель начальника
управления
apXHTel\f)'pbI зд'\IНЮfстрации города Ту.1Ы;

Ринк.мa1l О.И.

- заместитель
начальника
)l1равления
начальник
отдела
террwrориа.1ЬНОГО планllРОвания и зе~lЛеустроПства )l1рав.1ения
градостроительства 11архитеКТ)'РЫ аД.\lиннстрации города Тулы.

градосчю"те.1ЬСТва

4. Комиссии по подготовке 11 проведению публичных с,;)"ушаний в устаНОВ.1енном
Порядке обеспечить проведеНllе вышеуказанных публltЧllЫХ слушаНIIЙ и организовать учет
предложений в следуюшем порядке:
4.1. ПОСТУПИВШllепредложения реПIСТРИруются 11 раСС~I3ТРlfваются в КОМIIССШIпо
noдroТOBl<:eи проведеllИЮ пуб.1ИЧНЫХслушаний.
4.2. Предложения, внесенные с нарушением сроков и устаНовленного порядка. по
решению комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний не раСС~IaТРIIВаются.
5. Преztложения
11 за.\fечаНJlЯ по теме публичных слушаний. а так же заявки lIа
выступление направлять в Тульскую городскую Думу в срок до 1I февраля 2018 года по
адресу: г. Тула., пр. Ленина. Д. 2. к. 268, по тел.lфаl<:СУ31-25-74. e-mail: duma@cityadm.tula.ru.
Справки по телефона.\f: 36-71-76.36-68-89.
56-76-13.
6. Контроль за исполнение~1 настоящего постановлеШIЯ ВО'l.10ЖIIТЪна за.меСПlТеля
главы аД..\ШНlIСТРацииТулы по строительству и ЖJl.111ЩНО.КОММУНальному
хозяйству и
постоянн)1О комиссию
Тульской
городской
думы
по инвестиционной
ПОЛIШfl<:е.
cтpoнтeJ1ЬCТВYи разВИnlЮ предпринимательства ..
7. ОпуБЮlковать настоящее постановление на офиuиа.1ЬНОМ сайте МУНlшипмьного
образования город Тула (http://\\"\\'"\.••.npacity.lula.ru) и разместить нз ОфIlUИ'а.'1ЬНЫХ
сайта.'(
Тульской ГОРОДСI<:ОЙ
Думы 11a.:L\lИШlстраuии города Тулы в сеПI Интернета.
8. ПостаНОfLlение Bcтyna~ в силу СОдня e~ подписания.

Дуны:

Ионов А.В.

• замеСПlТелъ председателя Тульской горо.:хской думы;

Я..1Ъ1ЮIН д'Г.

• председатель Постоянной КО~IIfССIШ
Ty.1ЬCl<:oilгородской ДРIЫ 110
инвеСПЩllOННОЙ ПО.1НТllке. СТРОlIтедьству
11
развитию
предпринимательства;

и

Глава муницнпального
образования город Тула

IO.И.
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