
 
27 апреля 2017г.        №434 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - «ГОРОД ТУЛУН»                                                          
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории муниципального образования – «город 
Тулун», утвержденным решением Думы городского округа от 17 июня 2011 года 
№28 - ДГО, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.11 
Закона Иркутской области от 23.07.2008г. №59-оз «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», ст.15, 28 Устава муниципального 
образования – «город Тулун», администрация городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Назначить публичные слушания на территории муниципального 
образования – «город Тулун» по проекту внесения изменений в Генеральный план 
городского округа муниципального образования – «город Тулун» на 14 часов 00 
минут 25 мая 2017 года в актовом зале Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Тулуна «Центр развития творчества детей и 
юношества «Кристалл» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 96. 

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний мэра 
городского округа муниципального образования – «город Тулун». 

3. Предложения, замечания по проекту генерального плана принимаются от 
жителей города Тулуна в письменной форме в Муниципальное учреждение 
«Администрация городского округа муниципального образования – «город Тулун» 
по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 99 кабинет №9, с момента опубликования 
настоящего постановления до 17-00 часов 22 мая 2017 года. 

4. Создать организационную комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний в количестве 5 человек: 

Председатель комиссии: 
 Нижегородцев А.А.- заместитель мэра городского округа – председатель 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа; 
Члены комиссии: 
Счастливцев А.В. - председатель Думы городского округа; 
Окладникова О.В. - заместитель руководителя аппарата – начальник 

правового отдела администрации городского округа;  
Франчук А.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа; 
Бернацкий А.Л. – начальник Управления по муниципальному имуществу и 

земельным отношениям администрации городского округа. 
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 округа Нижегородцева А.А. 

 
 

И. о. мэра городского округа                               Л. А. Алексеенко 
 

                                                                                                                           Приложение  

                                                             постановлению администрации городского округа 

                                                                                          от «27» апреля 2017г.  № 434 

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ТУЛУНА. 

 
1. Письменные замечания и предложения по проекту генерального плана 

города Тулуна направляются в адрес администрации городского округа с 
пометкой на конверте «Предложения по проекту генерального плана города 
Тулуна» по адресу: Иркутская область, г.Тулун,ул.Ленина,99. 

2. Замечания и предложения по проекту генерального плана города Тулуна 
принимаются от граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории города Тулуна и достигших возраста 16 лет, и юридических 
лиц, территориально размещенных на территории города Тулуна. 

3. Письмо с замечаниями и предложениями по проекту генерального плана 
города Тулуна должно содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О. гражданина либо наименование юридического лица; 
- Адрес проживания гражданина, адрес расположения юридического лица; 
- Содержание вопроса (замечание, предложения); 
- Объяснение, обоснование предложения(замечания) (пояснить, как это 
предложение может повлиять на развитие территории города Тулуна). 

      4. Замечания и предложения по проекту генерального плана города Тулуна  
           принимаются не позднее 26 мая 2017 года. 

5.Замечания и предложения по проекту генерального плана города Тулуна, 
внесенные с нарушением сроков и формы, предусмотренных настоящим 
порядком, могут быть оставлены без рассмотрения. 
 
 
Заместитель мэра городского округа- 
Председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа                    А.А.Нижегородцев 

 


