
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД  ТУЛУН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 
"30"  декабря   2014 г.      №_3120  
 
 
О назначении публичных слушаний 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «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 17.06.2011 № 28-ДГО, 
ст.ст.15, 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун», 
администрация городского округа  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Назначить по инициативе мэра городского округа на территории 
центрального района города Тулуна публичные слушания по вопросу 
реализации водохозяйственного мероприятия «Руслорегулирование и расчистка 
русла р.Ия ПК 1497 км +85 – ПК 1504 км + 85 в г.Тулуне, Иркутская область». 

2. Определить дату, время и место проведения публичных слушаний 
30.01.2015г. в 14-00 часов по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул. Ленина, 
99.  

3. Установить, что письменные замечания и предложения по вопросу  
реализации водохозяйственного мероприятия «Руслорегулирование и расчистка 
русла р.Ия ПК 1497 км +85 – ПК 1504 км + 85 в г.Тулуне, Иркутская область»  
по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул.Ленина, 99 принимаются в отделе 
архитектуры и градостроительства Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа по адресу: Иркутская область, г. 
Тулун, ул. Ленина, 122 до 12-00 часов 29.01.2015г. 

4. Создать организационную комиссию для организации и проведения 
публичных слушаний в следующем составе: 

Председатель организационной комиссии: 
Романенко И.А. - председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа. 
Секретарь организационной комиссии: 
Ускова О.Л. - ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа. 

Члены организационной комиссии: 



Харитонова Е.С. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
округа; 

Кондрашенко С.Н. - ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского округа; 

Окладникова О.В. - начальник Управления по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям администрации городского округа; 

Луневская Л.Н. - начальник отдела контроля за строительством и 
ремонтом Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа; 

Пономарева Л.Н. - начальник отдела коммунального хозяйства  Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа; 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний возложить на администрацию городского округа. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 
городского округа Романенко И.А. 

 
 
 
         Мэр городского округа      Ю.В. Карих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


	ПОстановление

