Глава муниципального

образования город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по
обсуждению проекта внесения изменсния
в Правила зсмленользования и застройки
МУИИI\IIIIaЛЬНОГО
образования город Тула,
утвержденные
решением
Тульской
городской Думы от 23.12.2016 N2 33/839,
на
территории,
расположенной
в
Привокзальном районе города Тулы, в
районе деревни Судакопо
На ОСНОI!ШIIIИ
обращения главы администрации города Тулы от 03.07.2017 N2758-КИ
(вх. от 04.07.2017 N2819/ПД), в соответствии с ГрадостроитеЛbllЫМ
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N2 131-Ф3 «Об общих 11РИНЦИПах
органнзации
местного самоуправления в Российской Федерацию>, Уставом муницишшьного образования город
Тула, Положением
«Об организации и проведении публичных слушаний I! муниципальном
обр:ПОI!ании город Тула», утвержденным решением Тульской городской Думы от 25.03.2009
N265/1422,
ПОСТ АНОВЛЯIO:
1. Назначить пуБШI'lIIые слушания но обсуждению проекта внесения IIЗменения в ПраI!ила
зсмлеПОЛЬЗОI!ания и застройки муннципального
обр:поваиия город Тула, утверждснные
решением Тульской городс]юй Думы от 23.12.2016 N2 33/839, на территории, расположеиной в
ПривокзалЫlОМ районе города Тулы, в райоие деревни Судаково (приложенис).
2. Провсстн вышеУlшзанные нубличные слушания 07 сеитября 2017 года в 18-00 часов по
адресу: г. Тула, нр. Ленина, д. 20, МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина».
3. Создать комиссию по нодготовке и проведению публичных слушаний I! следующем
состапе:
Осташев В.А.

- заместитель нредседателя Тульской городской Думы;

Ядыкин А.Г.

- прсдседатель постоянной комиссии Тульской городской Думы по
Иlшеспщиошюй
политике,
строительстпу
и
развитию
предпринимательства;

2
Кузнецов С.В.

- зatv!еститель председателя постоянной комиссии Тульской городской
Думы по IIIшестиционной
политике,
строительству
и развитию
предприн имаТСЛl,ства;

Фаистов А.Ю.

- зatvlеститель председателя постоянной комиссии Тульской городской
Думы по ннвестиционной
ПОЛИТl!ке, строительству
и развитию
"реДПРlIIlIIмател ьстна;

Бruшхтар К.А.

'ffiеп постоянной
комиссии
инвестициоппой
политике,
предпринимательства;

Бruшкшина M.IO.

- руководитель

Шенарова О.М.

- начальник отдела правового обеспечения
Туш,ской городской Думы.

Представители

ад.ltllllllст/ЮЦllll

Тульской
городской
строитеЛl,СТВУ
И

Думы по
развитию

аппарата Тульской городской Думы;
и нормотворчества

аппарата

города Тулы (по соглаСОIIШllllO):

Сергеева Я.В.

начальник
управления
адМинистрации города Тулы;

градо~'Тронтельст,ш

и

архитеюуры

Ринкман О.И.

зatv!еститель
IШ'lалЫIIII<П упршшения
началЫIIIК отдела
тсрриториального
нланирования
и землеустройства
управления
градостроительства и архитектуры адМинистрш\Ии города Тулы.

4. Комиссии по подготовке и провсдению иубличных слушаний в установленном порядке
обеспечить провсденис вышеуказанных публичпых слушаний и организовать учст предложений в
слсдующем порядке:
4.1. Поступившие предложсния рсгистрируются и рассматриваются в комиссии 110 подготовке
и проведснию публичных слушаний.
4.2. Предложения, внесепные с нарушснием сроков и установленного порядка, по решению
комиссии 110 подготош(е и провсдению публнчпых слушшшй не рассматриваются.
5. Желшощим RЫСТУПИП,на слушаниях свои предложсния
и заявки направлять в Тульскую
городскую Думу до 04 сентября 2017 года '10 адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 2, к. 268, по тел.lфаксу
31-25-74, е-шаil: dШ1lП@сityаdl11.tulа.ГU.Справки по тслефонatvl: 36-71-76, 36-68-89, 56-76-13.
6. Контрол~ за исполнением настоящего постановлення возложить на зatvlССТИТСЛЯ
главы
админис"рации
Тулы по строительству
и жилищно-коммунал~ному
хозяйству и постоянную
комиссию Тульской городской Думы по IIIшестиционной ПОЛИПlке, строител~сТlJУ и развитию
прсдпри! ,иматеЛ~СТl!а.
7. Опубликовать
настоящсе
постшювление
на официалЬНОМ сайте муниципалыюго
образовапия
город Тула (llttp://www.npacity.t\lla.ru)
и разместить
на официалы!ых
сайтах
Тульской городской Думы и администрnции города Тулы в сети Иптсрпет.
8. Постановление вступает в силу СОдня его опуБЛИКОШIIIИЯ.

Глава муниципалыюго
образования город Тула

!О.И. Цкипури
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