2
Балакшнна М.Ю.
Шепарова О.М.

- Руководите:lЬ аппарата Тульской roРОДСl(ОЙДумы;
- начальник

отдела

правО80ГО обеспечения

н

НОрМотворчества

аппарата Тульской городской Думы.

Глава муниципального образования город Тула

Предстовuте.1U ад.,щнuстрацuи города Тулы (по сог.1Qсовшщю):
Га.1ьпернн Д.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ринкман О.И.
ОТ

о

{lj

назначении

('1 ;д(,? NQ dJ)
публичных

обсуждеНlIЮ
прое ••.
'Та
территории. расположенной
г. Тула,
Пролетарскнй
ул. ЩеГ1l0ВСКаязасека, д. 13

- П

слушаний

по

градОСТРOlПС.'lЪСТва

начальник

'!

Qтделз

IL1ЗННРОвания и ЗС!>f!Jеустройства управления
If архитектуры <lJL\lНННCТJXЩIIИ
города Тулы.

4. КОМНССИИ ПО ПОдГОТовке и Проведенню публнчных
слушаний в установлеННО~1
порядке обеспечнть проведение Вf:.Iшеуказанных публичнf:.IХ слушаний и оргаНII10вать учет
предЛожений в следуЮщем Порядке:

~fежевания
по адресу:
район,

На

основании
обращения
главы ад..\lllНllстраЦIfН города Тулы от 06.02.2018
кll (вх. от 07.02.2018 N!! 153IПД). в соответСТВИIIс градостроlпс.1ъны1~
KoдeKCO~1
РОССIIЙСКОЙФедерации,
Федеральным заКОНО~1 от 06.10.2003 Н!! 131~ФЗ «Об общих
ПРllНЦИПах ОРГШШJ<}UИII
~leCТHOГOса~lOуправления в Росснйской ФедераШIIIIJ. YCI.IBOM
муниципального образования город Тула, ПоложеНllе~1 «Об оргаНlIЗаЦIIИ IJ проведеllllll
публичных с.1ушаний в ~IУНlШIlПальномобразоваНlII1 город Туш:}). утвержденным решением
Тульской городской Думы от 25,03,2009 Н2 65/1422.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные С.:lуш;uшя по обсуждению проепа межеваю!я территории.
расположенноЯ по aд~y: г. Тула. ПРО,1етаРСКIIЙ район. у.1. Щегловская засека. д. 13
(приложение).
2. Провести вышеукаlанные пуБШlчные слушания 13 марта 2018 года в 18-00 часов
по адресу: г. Тула. пр. Ленина . .1. 20. МБУ «Мо.10дежный многопрофильный центр «(РОДllНа».
3. Создать комиссию по подготовке и проведеНIIЮ пуБЛIIЧНЫХслушаний в следующем
составе:
Т}:lЬСКОЙ городской

- за.'lеСТитель наЧ3.1Ъника УПрзв.1ения

территориа.1ЬНОro
градостроительства

N2 1448 -

Представите.1U

- за.\:Iеcnпель началЬника управления
архитеil:ТУРЫадминистраuии городз Тулы;

4.1. ПОСТ)'пившне предЛожения регистрируются
и расс~taтрнваются
в II:ЩIIIССIIИпо
подготовке 11проведению публичных слушаний.
4.2. Предложения, внесенные с нарушением сроков 11 УСТ;llювленного порядка. по
решению комиссии по ПОДГОТовкеи проведению публичных слушаний не раСС~taТРllпаются.
5. Предложения
и замечания по теме публичиых С.1ушаний, а та" же klЯВII:1Iна
Выступленне направлять в Тульскую городскую Думу В срок до 10 МJртз 2018 года по
адресу: г. Тула, пр. Ленина, Д. 2. к. 268. по тел.lфаксу 31-25-74, e-mail: dUl1la(@cityadm.tula.ru.
Справки по телефона\{: 36-71-76,36-68-89,
56-76-13.
6. Контроль за IIСПО,1неннем наСТОящего постановления
возложить на З3..\lеСТlпеля
главы ад.\fIIНИСТРацни Тулы ПО строите,1ЬСТВУ 11 Ж1JЛИШНО-КО!\lмуналЫЮ!\IУ
хозяйству 11
постоянную
КОl'>Пlссию ТУЛЪСII:ОЙгородской
Думы
по инвестиЦионной
ПО.111n1ке.
строите,1ЬСТВУи развитию предпринимательства.
7. Обнародовать наСТоящее постановленне ПУТt~~1его раз~lещения на ОфШ1ШIЛЬНОМ
сайте МуЮщипа.,'IЬНОГО образования
в IlНформационно-телеll:О~IМУНllкаЦilОНtIOЙ сети
Интернет по адресу: httр://\V\vw.прзсitу.tulа.ru
11 на инфОР!\Ia11110НIJЫХстенда.".: в места".:
офиuиального обнародования МуЮщипа.'tьных правовых актов МУНиципального обраl0ваЮIЯ
город Туда. ПрнложеНllе к настоящему постаНОВДf'нню размеспrть на ОфИUlIaЛЬНО~1сайте
Тульской городской Д)'мы В IlНфОРМационно - телекоммуникационной
сеТII Интернет.
8. Постановленне вступает в силу со дня его ПОДПlfсания.

Дy.\fbl:

Ионов А.В.

-lа.\,есТlпель

председателя ТУЛЬСII:ОЙ
городской ДplЫ;

Ядыюш А.Г.

- председате..1Ь Постоянной II:ОМИССIIII
Тульской городсщii думы по
инвеСТIIШIOННОЙ ПОЛIIТlfке.
СТРOiпельству
11
раlВIIТИЮ
n редПРИНllмательствз;

Фаистов А-Ю.

- за\lестите.1Ь
председателя
ПОСТОЯllllоii КОЩ'ССIIИ ТУЛЬСII:ОЙ
городской Думы по НllвеСТllЦНОННОЙПО.11!ТIIке.строительству 11
раЗВllПIЮ преДПРИНllмателъства:

Ба..lа.".:тарКА.

. член постоянной
КОШIССШI ТУllЪСII:ОЙ городскоп
IIНВеспщионной
ПОЛllТlIке.
СТРOlпе.1ЬСТВ)" 11
предп рин Н~lательства:

думы

по

раЗ811Т1IЮ

Глава Муницнпального
образования город Тула
Ю.lf. ЦКIIПУРИ

