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Глава муниципального

образования

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

Фаш.'ТОВ А.Ю.

• Ja.'Iec-ппсль пр.:дсе..'1ателя постоянной КО~IIIССIfИТу.1ЬСКОЙгородской
Думы по инвеСТИШЮНIIОЙ ПОЛИnlке, строкте..1ЬСТВУ и развкшю
пре.:tnР"НИ~lатeлъcrвa;

Ба.lа.хтар К.А.

ч.,ен постоянной
КО~IИССIIИ ТУ;IЪСКОЙ городской
L'ТрОИте.'1ЬC1lJу 11
1IнвecnЩИОIIIЮЙ
ПО.'1Иnlке.
rч>с;щrilIШ~lате:1ьства;

думы

по

развишю

Ба.,аКШlIна М.Ю.

- pyKOВO.'lIfTe.lbаппарата Тульской городской Думы;

Шепарова О.М.

• нача.'1ЬНlIКотдела ПJXШOвогоoOcrпе'lСШIЯ 11HopMoтnop'lecтna алпара'Ш
Тульской городской думы.

И. м..).(П N~ Н' - П
!!Р<.'дСflШCllтl:'-lll

ад.\flll/:lCfЩJI.Щl/t/

о

назначении пуб.'1I1чIIыx СЛ)luаНIIЙ по
обсуждснию
"роекта
~Iежева,tия
территории
квартала,
ограниченного
праезда.\lИ I.й ЛИХВiIНСКИЙ,
g.й
Лихвннский
В ПРltвокзалыю.'о!
районе города Туды

На основаннн обращения г.'1авы u •.шнистрации города Тулы oт07.06.2017 N~676-КИ
(в:<. от 07.06.2017 K~706lПД). в СООТВt:ТC1lJШI
С Гра.д.остроительным
кодексом
Российской
ФсдераЦlш, Фе..,ера'1ЫIЫ~113КОIЮ~ от 06.10.2003 N~131-ФЗ «Об общих прннципа'( орratlllЗЗlUfИ
~Iестиоro са.\Ю)l1равлСIIIIЯв РОССIIЙСКОЙ
Федерацию), YcтaВO~1муш!шшалыюго обраЗОвalшя город
T~.1a. ПО.l0жеНIIС.\I «06 организаннн ., проведении lIуб.'IIЧНЫХ С!l)lШlИНЙ В ~1)l-1Нuипа:ThНО~1
оора1ОваНlIИ гupoд Ту.lа}). утвеРЖД~IIIIЫМ решеllие~1 Трьской ГОРОДСКОЙ
ДУ~IЫ от 25.03.2009
N~ 6511422.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. НазнаЧIIТЬ нуб:НIЧНЫС С.'1)'ШШII!Япо обсуж.:хСElilЮ 11роекта ",ежевания террlIТОрlf1i
KвapT3.1a. ограниченного ПРОС1да~ш I.й ЛIIХВIIНСКИЙ.g.й ЛIIХВIIНСI\IIЙВ ПРI!вокза.1ЫIO~1 районе
города Тулы (ltрIl.10женне).
2. ПРОВt."CПIвышукnзанныb~e II)U.'IIIЧllые СЛ)'IIIШIIIЯ 12 IIЮЛЯ2017 года в 18.00 '!аСОВ по
и.:l!Х'С)':г. Тула. "1'. ЛСНlIна,;I. 20. МБУ I.IМО.'О.1ежпый~lногопlюфилыlй цеtпp (IPO;LIIHa}}.
3. Создать КФIIIССIIЮ110 IJO;LГотовке 1I 11ровсдеНIIЮП)UДIIЧНЫХС.'l)WШШИВ с.1ед)1ОШС'"
COCIa&::

Ocrашев В.А.

• Ja.'II.'СЛПе.1Ьпре:lсе;raТС.1ЯТу.1ЬСI\ОЙгородской J1)-:'lbI:

я..1ЬIКШIА.Г.

• председате:]ь постояшюii КО:\ШССШI
Т",lЬС!\ОЙ ГОРО.1СКОЙ
ДРIЫ по
р:lЗВIПШО
IIIIВI.'СТIIЦIЮНlЮЙ no.lllnE"e.
CТPOII;e.'lbl:ТВY 11
прс:mРIIIIIIЖПС.1ьстna:

<ирода 7j' /Ы

Щ~,1[1рИIIш[~П~:П.сТl:lа:

t"О<'./(/t"I,цt/1l/IЮ):

начальник
УПРflRПСНШI гр."L1CJCТГOIпе.1LCТВ.:l
If
ад.\lинистрацИJf города Тулы;
РИНК\lан О-И.

архитектуры

Ja.\leciитель
нача.1Ъ1П1ка управлсния
начальник
отдела
теРРIПОРIIа.'1ЬНОГО nлаНIlРОВШIiIЯ 11 lсмлеустройства
)Т1равления
градостроите.'1ЪСТва 11архнтектуры u\tllltистрации города Тулы.

4. КОМИССИИпо подготовке и npoведеllИЮ публичных слушаний в установленном порядке
обеспе'ппь провеДСНlfе вьnnеуказанНЪLХ публичных слушанl!Й и организовать учет предложений в
сле.::t)lОщем порядке:
4.1. ПОС1)1Нtвшне предложения реп!стрitрУЮтся it расс~taчшвшотся
В КО~ШССИIIпо
Iюдготовке IllIроведеННю публичных сл)wаний.
~.2. ПРС!LlожеЕШЯ.внесенные с наРУШСНllемсроков и устаllов..1СННОroпорЯ..1Ка.по решению
КО~IIIССИII
по подгuтoоке 11IJровсдеНilЮ публичных С.l)wанIlИ не раСС~КIТРllваются.
5. ЖелаК)I"цII~! выстушпь на сл)wшшях свои предпожеlll!Я
и заявки направлять в
Тульс,,:ую горолск)1О ~!y
до 09 IIЮЛЯ2017 года по адресу: г. Тула. пр. Ленина. Д. 2. к. 268, по
тедJфаксу 31.25-7-\., e.mail: dwnafWcityadm.wla.nI. Справки по те.lефона.\t: 36-71-76, 36-68~89.
56-76-13.

6. Контроль 13 IIСПО:lнеllие~! ЕlаСТОЯЩt=ГО
1I0стаНОБ.'1еШ1Я
возложить Ila заместителя главы
а.1.\НШIIС1'J)3Ц1Ш
Тулы rю c-rро"те.1ЪСТВУ11 жIL1IшDlо-ко~!"'1)11а.1ыI~Iуyхозяйству 11 постоянную
КОС'оШССIIЮ
Ту.'1ьской городской J1)-:'Iы по IшВt."СЛЩНОIIНОЙ
ПО.llпике. L'ТpOIITe.aьeтвy и раЗВllnlЮ
"peДf1PIIНlI~Iaтe.lbCТВa.
7. Оп)"бликоватъ настоящее постановление
"а офItUIlа.1ЪНО~1сайте мунишша.,ыюго
образоваНIIЯ город Тула (http://,\,\V\,,.npacity.tula.ru)
и разместить на ОфИUllа.1ЬНЫХ сайта.х
Ту.'1ьской I'ОРО,.1СI\ОЙ
ДрlЪJ 11<UС'оlшшстраUIIИгорода Ту.'1Ы в сети Интернет.
8. ПtX."ПIllOюеИIIСВl.I)ТШt,.'Т
в силу с
U.ll1l\оnaltllя.
,.:.•. ,.

., (.

'lа.'t~СЛIГС;IЬ Irrx;IСС."lДН::tяIIOCTO)lllllllii!\O\II\CCIIII I\.IЬСКОЙ 1"OI)\J;.1СКUЙ
л.":\Iы по 1111В\..'<:ТIЩIЮlllюii
llOiIIlntKC. сТрОiПс.lы.."1Ву 11 раJВllПlЮ
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ПРИJlожение

Главы

к ПОСТaJЮВJIСIIИЮ
МУЮIIЩIIi:UIЫЮГО

обр.l'30ВaJнtя

п)род Туна от (lf. РЬ,fl N~ 4'.'-"

Проскт МСЖСII3IIШIтсрр"тор""
квартала,
OI'РШШ'IСIШOl'О IIрос'щаМII
l-i/ JIIIХIIШIСКllii, 8-ii JIllХlllШСЮlii 11ПРIIII()КJ:lJIЫIIIМ paiiollc города Тулы
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