2
БаЛ3J<Шlша М.Ю.

Шепарова О.М.

Глава муниципального

образования

город Тула

~ PYJCOвo,;ufТCJlb

- начальник отдела правового обеспечения
аппарата Тульской городскоЙ Думы.

ПредставитеЛll

4'1 t'oZЫ1!

N2

ff - n

о назначении пуБJ1I1'IIIЫХ с.Ч1Dаний по
обсуждению проекта а'13ННРОВКНИ прос,..-та
межевания территории линейного

объекта

(газопровод).
раСПОложенной в
с. Осиновая
Гора
Ленинского
Тульской области

районе
района

На основании
обращения
главы администрашш
города Тулы от 02.02.1018
N!?106 - ки (вх. от 02.02.2018 H~ 137тд), в соотвеТСТВIIИс Граз.ОСТРOllТельным кодексом
Российской
Федерации,
ФедералЬНЫ\I законом от 06.10.2003 Н!? 131-ФЗ «Об общнх
принципа.х организации местного са.\IO}11РЗБ.'1еиняв РОССIIЙСI\ОЙФедеРЗUIШ), Уставом
МУЮlЦнпального образования город Тула, Положением «(Об оргаНIIЗЗUlН1 11 прове..'1еюlН
публнчных слушаний в муИlIципа.1ЬНОМобразовании город ТУШ1J>.утверждеННЫ!>1решеНllе!>1
Тульской городской Думы от 25.03.2009 Н!?65/1422.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назиачить п}-БЛlIчные слушаиия по обсуждению проекта пдаlНlРОВКIf н проекта
межеваНlIЯ террИТОрlI1I линейного объекта (газопровод),
раСПО.l0женной в районе
с. Осиновая Гора Ленинского района ТУЛЬСI\ОЙ
06.13СТИ(ПРllложеНllе).
2. Провести выще)'l\азанные публичные слушания 13 ~lЗрта 2018 года в 18-00 часов
по а.зресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 20. МБУ (СМО.10деif..-НЫЙ
~tНогопрофИJ1ЬНЫЙцентр (сРодина»).
3. Создать I\ОМIIССИЮ
по ПОДГОТОВКе
и проведению публичных слушаний в следующем
составе:
Представllте.711

ад.1fuнuстрацuи

города

11

IIOP~IOTВOP'I~CTBa

T>~1Ы(по СОl.10соваНIlЮ):

Гальперин Д.В.

- Ja.\tестителъ начальника
управления
аРХlIтею}ры <lд.\ШНllстраUIIИгорода Ту.1Ы;

Ринкман О.И.

- за.•..'еСТ1fТе..lь начальника
управления
нзчалЬ"I!К отдела
территориального ILlанироваllИЯ и землеустройства )'ПР;;lвлеНIIЯ
градостроительства и архитектуры U\lИНИстрзU1Н1 города Тулы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

аппарата Тульской городской Думы:

ГР3,.10стро"теЛъства

11

4. КО~ШССIIНпо подготовке 11 проведению пуБЛIIЧНЫХслушавнй в устаllоnлеllно~t
порядке 06еепечнть проведенне вышеуказанных публичных слушаНIIЙ 11органи'Зов;пь уч~r
предложений в следующем ПОРЯдКе:
4.1. ПоcrУJШВШlfе преД..'lОжеНlIЯреПlстрир)lОТСЯ и рассматриваются
в КО~IIIССШIпо
подготовке и проведению публичных слушаний.
.
4.2. ПреД;10ження. внесенные с нарушеИllе~1 сроков и установленного порядка. по
решению комиссии ПОподготовке 11проведеНIIЮ публичных слушаний не рзссмаТРIl8:lЮТСЯ.
5. ПреД!10жеНIIЯ и 'Замечания по теме публичных слушаНIIЙ. а так ~e З(lЯВЮIIla
выст)"пление направлять в ТУЛЬСI\)'Югородскую Д)'~IУ В CPOI\ до .10 ~lapTa ._018 го,]а по
азресу: г. ТУЛа. пр. ЛеНIIНа. ..1.2. 1\.268. по телJфЗI\СУ 31-25.74. e-mall: dumа@сlt)iаdш.tulа.ru.
Справки по телефонам: 36-71-76,36-68-89,
56-76-13.
6. Контроль за IlсполнеЮlем настоящего постаНОВ.lеНlIЯ возложить на за.\lестите,lЯ
главы a,;t\ШНll.страЦIfIl Ту.1Ы по строительству и ЖIIЛИЩНО-КОММУНалыIOМ)'
_хозяйству . ~I
постоянную
КОМИССI!ЮТУЛЬСI\ОЙ городской
Думы по IIнвеСТIIЦ!IOIIНО" ПО.l11Т1IКс.
cтpoIITe.1ЬCТOYн раЗВIIПlЮпредпршшмательства.
7. Обнародовать настоящее постановлеЮlе путем его раз~lI~щеН!lЯ на Uфllц!~;IЛьно.\1
сайте муниципального
образования
в ИНфОР~IaЦIIOIllIO-телеI\О~I"'IУIIIIКШНЮННОIl
сеш
IIlпернет по адресу: http://W\\o"\\'.npacity.tula.ru 11 на информационных
стенда.х в местах
ОфИШlального обнародования МУНИЦ!IПальныхправовых актов ~IУНI(ЩIП;IЛЬНОГО
образова~ия
город Тула. Приложение к настоящему поетановлеНiIЮ разместнть ~Ia офицшt'1ЬИОМ саllте
Тульской городской Думы в ннформauиОIlНО - телеКО~IМУНИl\ационнои сети НнтернеУ.
8. Постановление вступает в СIIЛ)'со ;щя его подписания.

T)'!!bCt.:oЙ ~~opoдc"oй Ду.\fЫ:

Иоиов А.В.

- замеСТlпель пре..'1се.1ЗтеляТульской городской думы;

Ядыкин А.Г.

- пре.эседатель Постоянной I\ОМIIССИlI
Ту.1ЬСI\ОЙГОРОДСI\ОЙ
Д)"~IЫПО
инвестНЦlЮНной
ЛО,lИnll\е,
строительству
11
развитню
предприн 11~laTe.1bCТвa;

Фаистов А.Ю.

• заместитель
предсеД:lтеля
ПОСтоянной 1\0Мl!ССIfИ Тульской
городской думы по l!нвеСТIЩИot!Ной ПОЛlпнке. СТРОlIтельству 11
разВИТIIЮпре.з.ЛРIIНl!мате.1ъства:

Батl.хтар К.А.

- член постоянной
КОМIIССЮ!Тульской
ГОРОЗСI\ОЙ думы 110
инвестиционной
ПОЛИТlll\е, строительству
11
разВИТIIЮ
пре;ШРI!НlIM3те.1ьства;

Глава МУНllщшальиого
образОВЗlIIНIгород Тула

10.11.

ЦЮIП)'РII

