2

Глава муниципального

образования

Кузнецов С.В.

.3аМCC11fГeЛЬ председателя
постоянной
КОМИССИИ Тульской
городской
Думы по IIнвеСТllционной
ПО.'lИТIlке. строительству
11
развитию преДПРИНИ!>IЗтельства;

Фзистов А.Ю.

- за~еCnlТель
пред.седателя
постоянной
КО~tIIССIIИ ТУЛl.Cкой
городской
Думы по инвестиционной
ПО.'1ИПlке. стро"те.1ЬСТВУ и
разВlmlЮ преДПРИНlI!>fательства;

Бал3.хтар КА.

~ член
постоянной
инвеСТИЦlfOИНОЙ
предпринимательства;

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Балакшина
ОТ

М.Ю.

30 о! .ШМ
Шепарова

О назначении
п)15личных слушаний
по
вопросу
предocraв..lения
разрешения
на
условно разрешенный
ВИД ИСпользования
земельного участка с KaдaCТPOBЪL\.I
номером
71:14:010702:2616.
расположенного
по
адресу:
Тульская
область.
Ленинский
paiioH.
городское
поселение
рабочий
поселок
Плеханово.
р.п. Плеханово,
ул. Ленииа., Д. 52

На осиоваНJIII обращеИIIЯ главы
3д.\fинистраЦlIII
города
Т)'лы от 19.01.2018
Х!! 6690 - му106/2 (ВХ, от 22.01.2018 Х!! 86mД), В соответствии
с Градостронтельнъш
кодексом
Российской
Федерации.
Фезеральным заКОНО!>1от 06.10.2003 N!! 131.ФЗ I\Об
обших ПРИнцнпа.'( организации
местного са.\.tоуправлення
в Российской
ФедераЦlIЮ).
Уставом МУЮIШщального образования
ГОРОД Тула., ПО,10жение;\f «(Об оргаНllзации
и
проведении
публнчных
слушаний
в МУНиципалЬНО!>1 обра.lОБаНИИ город
ТулФ}.
утверждеННЪL\f решением Тульской городской Думы от 25.03.2009 N!! 65/1422,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить
публичные
слушания
по вопросу предоставления
Молодцову
Р.А.
разрешення на условно разрешенный вид ИСПОЛьзоваНlIЯЗС!>fельного участка с кадастровым
номером 71:14:010702:2616,
расположенного
по адресу: Тульская область. ЛеНlIНСКИЙрайон,
городское пqcеление рабочий поселок п..lеханово, р.п. Плеханово.
ул. Ленина. Д. 52, _
«магазины}).
2. Провести вышеуказанные п)15ЛlIчные слушания 14 февраля 2018 года В 18-00 часов
по адресу: г. Тула, пр. Ленина. д. 20. ~IБУ «:-"'IО.'10дежныймногопрофИ;1Ьный центр «Родина)).
3. Создать I\ОМllссltю по ПОДГОТОВКе
и проведеllllЮ публичных СЛУШ3fIJlЙв С.lедующем
составе:
Представumе.1U

Ионов А.В.
Ядыкин А.Г.

O.t-.I.

Представllте.1U

Гальперин

Д.В.

Ринкман О.И.

КО!>lИссии Тульской
roродской
политике,
строительству
и

- руководите.1Ъ аппарата ТУЛЬСКОЙгородской
~ наЧ3.,;lЬННХ отдела
правового
об~печеНlfЯ
аппарата Тульской городсхой Думы.
ад.\шнисmрации

города

Думы
ПО
рa:.sВIIТJIЮ

Думы;
н

нор:ЧОТВОР'lества

Тулы (по согласованuю):

- замеСТ1Iтель
начальника
управлеНIIЯ
apxIITe"a)'pbI a.:L\fИНlfстраЦlllt города Тулы;

градостроительства

- замесппель
наЧ3.1ЬЮlка
управления
началЬЮIК
отдела
теРРИТОРII:lЛЬНОГО ПЛ3JfllроваНIIЯ 11 зе!-Iлеустроiiства
управлеНllЯ
градостроительства
11архнте,,"Т)'рЫ ад~tIIнltcrpаЦШI города Тулы.

4. КОМИССIШпо подготовхе 11 проведеНllЮ публичных слушаний
в устаНО8.1еIlНО:1
порядке обеспечить проведение вышеуказанных
пуБJll1чныx слушанИЙ 11организовать
учет
предложений в слеД)lОщем порядке:
4.1. Поступившие
предложения
регисчтруются
и pacc!-I3ТРИваются в KOMIICCIIIIпо
подготовке н проведенню публичных слушаний.
4.2. Предложения,
внесенные с нарушением
сроков 11 установленного
поря.:хка. по
решению комиссии по подготовке If проведенню пуБЛIIЧНЫХслушаНIf~ не рас~~~аТРllваются.
5. Пред.l0жеНIIЯ
If замечания по теме публичных
С,lушаюш. а так же заяВКII на
выступленне
направлять в Тульскую городскую Думу в срок до 1.1 февраля .2018 года по
эдресу: г. Тул;}, пр. Ленина, д. 2, к. 268, по телJфаксу 31-25-74. е-mщl: duma@cltyadm.tula.ru.
Справки по телефонам:
36-71-76. 36~68-89, 56-76-13.
6 Контроль за исполненне~f настоящего постаНОВ.'1ения возложить
на З3."'fестителя
главы ~.министраЦlIИ
Тулы по строительству
и ЖIIЛНЩНО-КОММУНальному_хозяйству н
постоянную
КО!>lИссию Тульской
городской
Думы
ПО IIНВ~IЩlfOННOII
ПО.1ИТllке.
стронтельству 11разВНnlЮ преДПРIIНИ!>lательства.
7. Оп)'б.ll1коватъ настоящее постановление
на офнuиа",ыfOМ сайте
~IУЮЩJIПа.1ЬНОГО
образования
горо.1 Тула <http://, ••vt'\lJ.npacity.tula.ru)
и размеспlТЬ на ОфИЦШ1ЛЬНЫХсайтах
Ту.1ЬСКОЙгородской Думы и ад.'шннстрации
города Тулы в сет!! ИнтеРllет.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Ty.1bCl>.:ouzород"КОЙ Дy.1tw:

- за~еСТlIтель предсе;Н:lТе,1ЯТУ.1ЬСКОЙгородской ДУ!>IЫ;
• председатель
ПОСТОянной КОМIIССIIII
Тульской городской думы по
инвестИЦИОнной
ПОЛlIТJlке,
стрсщтелъству
11
рmВИТIIЮ
nредпри Нl1мате.lьства;

11

Г;lава МУНIIЦIIП:lЛЬНОГО
образования город Тула

Ю.lI. Цкипурн

