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Фащ:тов А.IO.
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образования

рЗЛНlП'Ю

город Тула

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Балакшина

- руководитель

О.М.

Представите.ш

О назначении
публичных
слушаний
по
обс)'"А\дению
проекта
~!ежевания
территории
массива
индивидуа'пЫЮЙ
гаражной
застройки.
расположенной
по
ал.petу:
Тульская
область,
Ленинский
район. пос. Ильинка

Гальперин

Ринкман О.И.

На основании
обращения
главы
3!L\4ИНИСТРации города
Ту.1Ъ1от 18.01.2018
Х<:!18480 - КJ2 (ах. от 18.01.2018 Н<:!68тД), в соответствии с Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации.
Федеральны\!
заКОНО~1 от 06.10.2003 Х2 131-ФЗ «Об оБШllХ
принципах организации
местиого самоуправления
в Российской
Федерации}). YcтaBO~1
~!уииципального
образования
город Тула, Положением
«Об оргаНИJЗ1щи И проведении
публичных слушаний в муниципа:IЬНО!>l образовании город Тула». утвержденны~
рещение~
Т)'.1ьской городской Думы от 25.03.2009 Н<:!65/1422.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ilазначить публичиые слушания по обсуждению llроекта межевания территории
массива индивидуальной
гаражной застройки. расположенной
по адресу: Тульская область.
Ленинский район. пос. Ильинка (приложение).
2. Провести вышеуказанные
публичные слушаНIIЯ 28 февраля 2018 года в 18-00
'I<1СОВ110 aдpt.'ty: г. Тула. пр. Леи ина. Д. 20. МБУ (~Молодежный ~lНогопрофильный центр
«Родина)).
3. Создать комиссию по подготовке и ПРОВСДСIШЮ
пуб.1ИЧИblХслушаний в следующем
составе:

Я.1ЫКИI!

КУ'ШСЩШ

А.Г.

с.о.

7):1Ы'I\QЙ <~opoдc}..:oй
Ду.НЫ:
- lа.\lсстнтель председатеJlЯ Тульской

Д.В.

KO.\IНCCIIH

IIОЛllТllке.

ГУЛЬСКОЙ

СТРOlпельству

и

I1Р~.1I1РIIIIИ.\lаТС.lы;тва:

. член постоянной комиссии
IllIвестиuионной
политике,
1] редпри 11H.\laTe:tbCТBa;

М.Ю.

IIt)СТОННlЮЙ

ШIВI:1:ТIЩIIOIIНОЙ

Ба.жхтnр К.Л.

Шелароsa

от ./3.01. 2С/." N2 L -П

Представители

11РI:ДСС.1зте:IЯ

Н)PU..1СКОЙ ДУ.\IЫ 110

Глава муниципального

Ионов А.В.

- .Ш\Н ..~ТlП~.'IЬ

~laте.l ы.:тва:

аппарата Тульской

Тульской
I"ОРОДСКОЙ
строитеJlbl.'ТВУ
11

городской

Дy.\lbl;

- начальник
ОТ;1сла праВО80ГО обеспечения
аппарата Тульской городской Думы.
ад.\IIтистрациu города

Думы по
развитию

и

lIормотворчестпа

Ту.1Ы (по согласоваIfUЮ):

- lа.\fсститель
начальника
)lIравления
архите!П)"рЫ 3.Д.\tинистрации города Тулы;

градостроительства

и

• заместитель
начальника
управления
начальник
отде.1а
территориального
п..1анирования
и зе'-fЛеустройства
управления
градостроительства
и архите!П)"рЫ адмииистрации
города Тулы.

4. КОМИССИИ по подготовке
и проведенню
публичных слушаний 8 установленном
порядке об~печнть
щх>ведение вышеуказанных
публичных слушаний и организовать
учет
предложений 8 следующем порядке:
4.1. Поступившие
предложения
реrnстрируются
и рассматриваются
в комиссии по
подrотовке и проведению публичных с..Чlllаний.
4.2. Предложения,
внесенные с нарушением
сроков и установленного
порядка., по
решению КО!>lИССИИ
по подготовке и проведению публичных слушанИЙ не рассматриваются.
5. Предложения
и замечаЮIЯ по теме публичных слушаний.
а так же заявки на
ВЫСТ)'Il..'lение направлять в Тульскую городскую Думу в срок до 25 февраля
2018 года по
адpei;;У: г. Тула, пр, Ленина, д. 2, к, 268. по тел.lфаксу 31.25-74, е.таil: dumа@сitузdm.tulа.ru.
Справки по телефона. •••: 36-71-76,36-68.89,
56-76-13,
6. Контроль эа исполнением
настоящего постановления
возложить на Ja.\fecтJпеля
Г.1:lВЫ ад.•••иНистрации
Тулы по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству
и
постоянную
комиссию
Тульской
городской
Думы
по инвестиционной
политике.
строительству и развитию предпринимательства.
7. Опубликовать
настоящее постановление
на официальном
сайте муниципального
образования город Тула (http://www.npacity.tula.ru)
и разместить
на официальных
сайтах
Тульской городской Д)'МЫ И ад.\!инистрации города Тулы в сетИ Иllтернет.
8. Постановление
вступает в силу со дня его подписания.

горо.:хской Думы;

- Ilредседате.1Ь ПОСТОЯНIIOЙКЩIIIССIfИТульской городской ftY!>lblпо
1IIIВССТlfl1ИОIIНОЙ 11O.111Т1IKe. СТРОilТСЛЫ:ТВУ и
ра"JВIIТИЮ
11peдl] PI!н1I~lВтеJlы..'Тпа:
- 'Щ.\I<:(.'ТИТС:]Ь IIрсдседатеJiЯ
ШХ'ТШIННОЙ КО~IИССИИ ТУЛЬСКОЙ
I'ОРОДСКОЙДумы 110 ИI!ВССТИЦИОНIIОЙ
ПО:ШТIIКС.строитеЛЬ,"iВу 11

Г;щва

МУIIИlllШЗЛЫЮГО

образования

город Тула

Ю.И.

ЦЮIIIУРИ

3
Приложение
к постановлению Главы
муниципального образования
город Тула отJj.CJ'UДКNQ..Е...- -п

прое"т

,.ежепаНIIЯ TepplIToplI1I маССllпа IIIЩIIВllдуальной гаражной заСТРОЙ"II,расположеНIIОЙ по адресу: Тульс"ая
пос. Илыш"а
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область, ЛеIllIНС"lIЙ район,

