'1.11:11 IIIJСТЩIIIIЮЙ Jo;()'l.IIICCIIIIТУ:II.('Ю'Й
I'П1"'х(скuii
IIIШС:СТlIЦlI011НОЙ 11О.111Т1lке. СТРОlIтельству
11
Ilредпрнню.ште.1ьства;
Б<lЛаКШlIнаМ.Ю.

Глава муниципального

образования

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N2 {Л -

Шепарова

О.М.

Предстаflllте.1U

Га.1ьперин
П

ад.1Illlшстрациu

д.в.

На основании обращения главы зд'\НlНI!страции города Тулы от 28.12.2017 N2 1815-кн
(вх.от 28.12.2017 N'l166Iтm.
в соответствии с Градостроительным
кодексо\t
Российской
Федерauии, Федеральным законом от 06.10.2003 N2 131-ФЗ «(Об общих ПРИНЦIIПа.хоргаНИЗ:lЩIit
местного С3.\lоуправления в Российской Федерацию), Устава\! МУНИЦIlПалыюго образоваНIIЯ
город Тула.
Положением
({Об оргаНllзаЦlШ н проведении
tlуБJ1ИЧНЫХ СЛУШ3lШЙ в
МУНiЩlша.1ЬНОМ
образовании город Тула», утвержденным решен нем Тульской городской Думы
от 25.03.2009 Н!:! 6511422,

ПОСТ AlIOВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению
проекта плаНИРОВКII 11 проекта
~lежеваНIIЯ территории,
расположенной
в ПРIIВОКЗальном районе г.Тулы в районе деревнн
Судакова (приложення 1 - 2).
2. Провести вышеуказанные
публичные слушания 14 февраля 2018 года в 18-00 часов
по адресу: г. ТУ,lа, пр. Ленина. Д. 20, ~IБУ {(r..tолодежный "IIЮГОПРОФнльный нентр (IРоднна).
3. Создать комиссию по подготовке и проведенню публичных слушаний в следующе\1
составе:
Ядыкин А.Г.

- лредседатель
постоянной
КО~ШССНIf
Тульской
liНвестнционноti
политике,
строительству
предпри нIfмател ьства:

Кузнеuов С.В.

- замеСТlПС!lЬ председателя
постоянной
КОМlIССIШ Ту.1ЬСКОn
городской
Думы по liнвестишюнной
ПО.111Т1Iке.строительству
11
развитию преДПРШlltмательства;

ФаllСТОВА.Ю.

. замеСТlIтель председателя
ПОСТОЯIIНОЙ КО~ЩССIШ ТУЛЬСКОII
городской
Думы по ItнвесТИUИОНIIОЙ ПО.1ИПIке, СТРО"1"е.1ЬСТВУJI
развитию преДЛРИНИЩlТелы,ва;

города

ра-нш

110
ГIIЮ

Т)'ЛЬСКОЙГОРО..1СJo;ОЙ
ДУМЫ;

наЧ<lЛЬНIIК отде,lа
IlpaвOBoro обеспечеНIIЯ
аппарата Тульской городской Думы.

Рннкман О.И.

О назначении
публичных
слушаний
по
обсуждению проекта tl:13НИровкн il прое,.:та
межевания территории,
расположенной
в
Прнвокзальном
районе г.Тулы в районе
деревни Судакова

руКОВО;l,IIтель алп"рата

ЛУ\'Ы

11 IIОр.\lOтворчества

T}~~ы
(110 I.:ог.1асованuю):

замесnlтель
начальника
управления
apXilTe!l:TypbI зд."lIнистращш
города Тулы;

f1I3досrpoите.1ьства

11

замеСТlпель
начальника
)'правления
нача.'1ЬНИК отдела
территориального
планирования
11 землеустройства
упр::lвлеllllЯ
градостроительства
и архите ••.•уры ад.\шниetpauIШ города Тулы.

4. КО~IIIССIIИ ПО по;хготовке н проведенню
публичных
слушаЮIЙ в устаtlOВЛС:ННОМ
порядке обеспечить
"роведеНlfе
вышеуказанных
публичных слушаtшй
и оргаНII10вать учет
предложений в С.1еД)1Ощем порядке:
4.1. Пocтynившне
предложения
регистрируются
11 рассматриваются
в комиссни по
подготовке и проведению публичных сдушаНIIЙ.
4.2. Предложения,
внесенные
с н"рушением
сроков 1I )'CПlновленного
порядка. по
решеНIIЮ комиссии по подготовке н провелению пуб.1ИЧНЫХслушаний не рассмаТРllваются.
5. Предложения
и замечания
по теме публичных
слушаний,
з так же заявti:ll lIа
выступление
направлять в Тульскую городскую Думу в срок дО 1I февраля 2018 год" по
адресу: г. Тула. пр. Ленина. Д. 2, к. 268, по телJфаксу 31-25-74, e-mail: duma@cityadm.lula.ru.
Справки по телефонам:
36-71-76,36-68-89,
56-76-13.
6. Контроль за Ifспо:шеНllем настоящего постановлеНIIЯ возложить на замеСТlIтеля гдавы
а.д.МlIНlletpацни Тулы ПО строительству
If жилнщно-коммунальном)'
хозяйству 11 постоянную
КОМИССИЮ
Тульской городской Думы по ннвестиционной
ПОЛИТlIке, строительству
11раЗВIIТlIЮ
преДПРllнимательства.
7. Опубликовать
настоящее
постановление
на офиuиально\!
сайте МУННЦIIП<lЛЫЮГО
образования
город Тула (http://\\ ..•.••
w.npacity.tula.ru) и раз"lестить на ОфНЦIlа!IЬНЫХ сайтах
Тульской городской Думы и <!,дМИНllстрашш города Тулы в сети Интернет.
8. Постановленне вступает в силу со дня его ПОДШlсаНIIЯ.

городской Думы по
If
раЗВIПIIЮ
Глава муннщшалъного
образования ГОJЮД Тула

Ю.И. !tКJlIIУРИ

Приложснис
1
к постановлению Главы
мушщиnалыюго образования
город Тула OT,;g (.!)iJ(IN.
-n

Ш

ПРОСКТ ШШIllIРОIIКII теРРIПОРШI,

раСIIОЛОЖСlIlIОЙ 11ПРIШОК'J>lш.IIОМ раЙОIIС ('.TYJlbl 11

раЙОIIС деРСIlШI СудаКОIlО.
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ПРИЛОЖС/lие
к 11OстаНQвлеШ1JО

муниципального

город Тула OT;g
Проскт

1IЛ:tIlllРО8КII терр"тор"",
раСIIОJIOЖСllllоii 11ПРJШОJоалыlOМ
районс ДСРСIIIIII СудакOIЮ. Чсртсж меЖСIШIIIIЯ.
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