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Глава муниципального

образования

Ф;шстов А-Ю.

- .щ'\I~I1Пель председателя Постоянной ко\шссtll-l Тульской юродскоii
Ito.\lbl по IшвecnЩIЮННОЙ 1I0Шlшке. стро"те..:1ЬСТВУ 11 р,:ПВIIПIЮ
IlреШlРlшимате.1ЬCТВJ;

Балахтзр КА.

член постоянной
\\OMIICCIIII ТУЛЬСКОЙ городской
инвестншюнной
по.l1т~ке,
СТРOlпельству
1I
пре;uJРИНlI\lательетва;,

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от jq (J .ICif N2

I'(I(

-п

О назначении публичных С.l)'шаний по
обс)'жлеНJlЮ прое...-та внесения изменений
в
прое...-т плаНIlРОВКИ террltТОрНII.
расположенной
севернее
Калу..кского
шоссе
на
участке
между
железнодорожным н
путямн
МоскваХарьков
н просоекто~
Лен!!на
в
ПривокзалЫIO!-I районе города Тулы

На основании обращения главы <Iд.\fIIНlIcтpa1UШгорода Тулы от 28.12.2017 N'21816-ЮI
(ВХ.от 28.12.2017 N'216621ПД). в соответС1l.шн с ГрадостроюеЛЬНЬL\1
кодеl\СФI
Российской
Федерации. ФедералЬНbL\t законо", от 06.10.2003 H~ 131-ФЗ «06 обllUlХ ПрllНLUшахорг.uшзашш
местного са\Ю)'nра&lеюlЯ в Российской Фе.'lерацшт, Уставом муниципального образования город
Тулэ.., Положением
«06 оргшшзашш 11 проведеНlfll пуб,lllЧНЫХ слушаНlIЙ в ~1)1II1ШIПа..1ЬНО.\1
образовании город Тула», )"mеРЖдеННblМ решением Тульской городской Д)'Мы от 25.03.2009
N,6511422,

пост АНОf!ЛЯЮ:
1. Назначить пуб.1В'tные слушаиия по обсуждению проекта внесеllllЯ IIзменеlНlЙ в ороект
планировКlI территории. расположеиной
севернее Калужского шоссе на )'ча(".'тке ~Iежду
железнодорожны\lи
путя\ш Москва-Харьков и проспеКТО~i Ленина в ПРIIВОКlа.1ЪНО~1районе
города Тулы (приложеНllе).
2. Провecnl вышеуказанные п)'бличные СЛ)'IШlНllЯ14 февраля 2018 года в 18-00 часов по
адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 20, МБУ «Молодежный многопрофильный иетр «Родина).
3. Создать КО~ШССIIЮ
по ПО.lГOТOвке11 прове..1еНIfЮпуб.'lllЧНЫХ СЛ)lШUШЙВ след}ющем
составе:
Представ//тели Тульской городской Дy.ltbl;

БалaJilllllна М.Ю.

- р)ъ:оводитеllЬ аппарата ТУЛЬСКОЙ
городской Думы;

Шепарова О.М.

- начальник отдела правового о&спечения
ТУЛЬСКОЙ
гО(х:щскойДумы.

Представители ад.\fШlllстрацuu

А.Г.

- председатель оостояНlЮЙ КО~ШССIIll
Тульской городской ~lbI ПО
IШ~ИUlIO"НОЙ
ПОЛlfТИке. строительству
1I
ра3Вllntю
пре.!IЛрllНllма1еЛьства;

по

JXlЗВlmlЮ

апП<lpata

города Тулы (по СDг..1QсовШI/JЮ):

Гальперин Д.В.

замecnпель
начальника
)Тlр3ВЛешlЯ градостроительства
архитектуры a.::t\tННliстраЦIIИгороза Тулы;

РИНКМанО.И.

замecnrтeль
начальника
)Тlрав.ления
начальник
отдела
террlfЮРlla.rtЬного rщшшрования 11 зеМлеустройства упр;шлеНlIЯ
flЮдОСТРOlfreльстваи арх.итеКI)-РЫад.\IИННС1-Р3.WШ
города Тулы.

11

4. КО~ШССIlIfпо подroтoвке 11 проведению п)'бтlЧНЫХ СЛ)1JJаний в устанОВ1Iешюм оорядке
обеспечить проведенне вышеуказанных публичных слушаний 1( организовзп. учет пре'зпожеНIIЙ в
следующем порядке:
4.1. Поступившие преЩlOженltя реПIСТРНруются н раСС\latpllваются В КОМI~ССIIИ
по подготовке
11проведению п)'БШIЧНЫХСЛ)1JJаниП.
4.2. Пре.'1.Ложения. внесенные с Шlр)wением сроков и YCТ::lHOMeHHOro
поря;u.;а, по решению
КОМИССIШ
по подготовке и проведенню публичных СЛ)wаннй не рассматриваются.
5. Желающим выcrушпь на СЛ)wаюtяX свои пред..'10жения и заявки направлять в Тульскую
городскую Дj'MY до 11 февраля 2018 года по З.!lресу: г. Тула, пр. ЛеНIfНэ..,до 2, к. 268, по те.'1Jф;:tКСУ
31-25-74, e-mail: dwna@cityadm.tula.ru. Справки по телефона\!: 36-71-76, 36-68-89. 56-76-13.
6. КОКIJЮЛЬза ИСПОlrnением настояшеro постаномеНIIЯ 8ОЗ.l0Ж1ПЬ на 3а\lecnrre...'lЯ гпавы
aд.\-Iинистрациlf Ту.1Ы ПО строительству и ,*,11ЛIfЩНО-КО~~1)1ШЛЫЮМУ
хозяйству И постоянную
комиссшо Тульской городской Думы по инвecnЩIfОННОЙ ПОШffiiке. строительству '~ р3"звиПlЮ
претРИНlIмательства.
7. Опубликовать
настоящее постановление
на ОфllЦИальном сайте мушщипалыюго
образования город Тула (httр://W\\w.лрасirу.tulа.ru)
If размеС"Пlп. на ОфllWlilЛЬНЫХ сайта:<
Тульской городской думы н <щ'\IИЮlстращlИ города Тулы в сеПI Интернет.
8. Постановление BCl)11aeтв СИЛVс
ИЯ.
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Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования

город Тула от J'l /,j)Ог:rN21f'r-1I

Проект внесення нзмененнй в прое", плаННРОВКIIтеррlIТОрlIlI, расположенной севернее Калужского шоссе lIа участке ~Iежду
желеЗНОДОРОЖНЬШIIПУТЯ~IIIМосква-Харьков 11 HpocHel"oM ЛеНlIна в прlIвокзалыIмM районе города Тулы. ОСНОВIIОЙчертеж.
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