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РУ сёхлифл*- 2017 г. № '/Л '/б  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рассмотрев заявление Ясенского Геннадия Григорьевича, проживающего 
по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул. Индивидуальная, д.23, кв.2, на 
основании заключения Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки от 14.08.2017г. №5, руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования -  «город Тулун», 
утвержденным решением Думы городского округа от 17.0б.2011г. №28-ДГО, 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования -  «город 
Тулун», утвержденными решением Думы городского округа от 07.12.2011г. №65 - 
ДГО, ст.ст.15, 28, 42 Устава муниципального образования -  «город Тулун», 
администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить по заявлению Ясенского Геннадия Григорьевича на 
территории северного района города Тулуна публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
отступ от границ смежных земельных участков с 6.0м. до 0.0м., отступ от границы 
земельного участка, совпадающего с красными линиями улиц и проездов с 10.0м. 
до 0.0м., расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Белова, 53в.

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний 
29.09.2017г. в 14-00 часов по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Белова, 53в.

3. Установить, что письменные замечания и предложения по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
отступ от границ смежных земельных участков с 6.0м. до 0.0м., отступ от границы 
земельного участка, совпадающего с красными линиями улиц и проездов с 10.0м. 
до 0.0м., расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул.Белова, 53в, 
принимаются в отделе архитектуры и градостроительства Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации городского округа по адресу: Иркутская 
область, г.Тулун, ул.Ленина, 122 с момента издания постановления до 12-00 
часов 28.09.2017г.

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, возложить на Ясенского Геннадия Григорьевича, заинтересованного в 
предоставлении такого разрешения.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа.



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра городского округа - председателя Комитета жилищно- 
коммунального хозяйства администрации городского ojspyra Нижегородцева А.А.

Мэр городского округа Ю.В. Карих


