Глава муниципального

образования

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13. 01 .}olJJ N2

Фаистов .-\.10.

•.IЬ
IlРС.'lССД.J.ТС.'IЯ
IIOСТОJlIIIIUЙ
I\O.\IIICCIIII
rY:II.•Cl\oii
I-ОРОДСКUЙду:о.щ 110 IIlIве\..'ТIЩIIOIIIЮЙ1I0;IIПIIКС. с'rPUlпеЛl.>сruу 11
р:l.ЗВIПIIЮ пре.1'IРIIJlИ~lате.'1ьства:

Б<.LIДтар К.А.

Тульской
I-ОРОДСКОЙ Ду:о.lЫ 110
- член
1I0СТОЯltной 1\0:о.ШСl,;1I11
Ilнвестнuнонной
политике.
строительству
и
развитию
предпри нItмател ьства:

Ба.'IaКШlIна М.Ю.

- руководнтель

Шепарова О.М.

- начапьник
отдела
правовorо
обеспечения
аппарата Тульской городской Дy:o.tbI.

.г - П

-!а~IССТllТе

аппарата

Предст(Jвшпе.~uад.\ШllистраЦllll города

о

назначении
публичных
слушаний
по
обсуждению
праеl\fЗ
межевзння
территории
квартала,
ограниченного
lIереулком Соснянским
и улицей Мирная
Зареченского района города Тулы

На основании
обращения
главы
а.д..\tинистрации
города
Тулы от 17.01.2018
N!! 18981- к!2 (вх. от 18.01.2018 N!!67Л1Д). в соответствии С Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации,
ФедералЬНbl.\t законо~
от 06.10.2003 Х!! 131-ФЗ «(Об общих
принципах организаuни
местного са.\юуправления
в Российской
Федерацию).
Уставом
"'Iуltlщипальиого образования
город Тула., Положением
((Об организации
и проведении
публичных с.,ушаний в муниципальном
образовании город Тула». утвержденны~
решением
Тульской городской Думы от 25.03.2009 Х!! 65/1422.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить п)13личные слушання по обсуждеиию проекта межевания территории
квартала. ограниченного
переулко~ Соснянским и улицей Мнрная Зареченского
района
города Тулы (пр"ложение).
2. Провести вышеуказанные публичные слушания
28 февраля 2018 года в 18-00
'шсов ПО адресу: г. Тула. пр. ЛеНlIНа. Д. 20. МБУ (Молодежный
многопрофильный
центр
«(Родииа)).
3. Создать КО~lИссию по подготовке
составе:

и проведению

публичных

Представllте.lII Тульс"ой городс,,":ой J1J~\fbl:
IIОIIОВА.В.
.lа~1еститель председателя Тульской
ЯДЫКIIН

Ку'тецов

А.Г.

ел.

слушаний

в следующем

- 'Щ_\It."Стите.'1Ь председаre.'lЯ
ПОСТUЯIIНUЙ KO~IIICCltII ТульскоП
,'ородской Думы 110 Itнвес:НIIЩUlШОН политикс, строительству
11
р;ввитию Ilредпринимательства:

Ту.1Ы (110

городской

Ду:о.IЫ;
и

нормотворчества

СО?шсовшшю):

Гальперин Д.В.

- l<l.\1естите.'1Ь начальиика
архитеtayры
администрации

Риltкман О.И.

- З<l.\1еститель
начальника
управления
начальник
отдела
территориального
планирования
и землеустройства
управления
градостроительства
и архитектуры ад.\lННl1страции города Тулы.

у"рав.'1ения
города Ту.1Ы;

градостроительства

1I

4. Ко",иссии по подготовке и проведеНlIЮ публи'IНЫХ слушаний
в установленном
порядке обеспечить проведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать учет
предложений в следующем порядке:
4.1. Поступившие
предложения
регистрируютtя
и рассматриваются
в комиссии по
подготовке и праведению публичных слушаний.
4.2. Предложения.
внесенные с нарушением
сроков и установленного
порялка. r10
решению комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний ие рассматриваются.
5. Предложения
и замечания по тe~le пуб;JИЧНЫХ слушаний.
а так же заявки на
выступление
направлять 8 Тульскую городскую Думу в срок до 25 февраля
2018 года по
адресу: г. Тула, пр. Ленина., д. 2, к. 268. по тел.lфаксу 31-25-74. e-таН: dum3@cityadm.tula,ru_
Справки по телефонам:
36-71.76.36-68-89. 56-76-13.
6. Контроль за itсполнением
настоящего пOt."Тановления возложить на зам:естителя
Г.,авы администрации
Тулы по строительству
и жилищио-коммунальному
хозяйству
и
постоянную
комиссию
Тульской
городской
Думы
по ЮIвестиционной
ПОЛlfТllке.
строительству и развитию Ilредпринимаreльства.
7. Опубликовать
настоящее постановление
на ОфИЦIlа.'1ЬНОМсайте муниципального
образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru)
и разместить
на официальных
сайта."
Тульской городской думы и а.д..\IIlнистрации города Тулы в сети Интериет.
8. Постановление вступает в силу со
исания.
со ~

городской Думы:

- председате.'1Ь ПОСТОЯIIIЮЙкомиссии Тульской городской J1Y"lbI по
IlНвеСТIЩИОIlНОЙ политнке.
строительству
н
развитию
11ре..'lПрll1t1l~laTe.1bI
..OТBa:

Тульской
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Приложенне
к постановлению Главы
I\IУНIIШIПального образования

горол Тула от.lЗ,оt;J:f.fN.

Прое"т ~lежеваНIIЯ теРРllТОРШI "варта.1а, ограНllченного

района города Тулы

переУЛ"О~1СОСНЯlIСЮI~1
11ушщей Мllрная 3ареченс"ого
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