ZEMG 0376

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.10.2018

№

2-рг

О проведении общественных
обсуждений
по
проекту
решения
Тюменской
городской Думы «О внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки города Тюмени,
утвержденные
решением
Тюменской городской Думы
от 30.10.2008 № 154»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 5.1, 28, 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008
№ 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»,
руководствуясь статьями 20, 37, 58 Устава города Тюмени:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Тюменской
городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки города Тюмени, утвержденные решением Тюменской городской
Думы от 30.10.2008 № 154» (далее – проект изменений в Правила) согласно
приложению, подготовленному применительно ко всей территории городского
округа город Тюмень, в срок со дня опубликования настоящего распоряжения
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений в
порядке, установленном настоящим распоряжением.
2.
Определить
комиссию
по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города Тюмени (далее – Комиссия)
организатором общественных обсуждений.
3. Комиссии провести экспозицию проекта изменений в Правила и
консультирование посетителей с 19.10.2018 по 23.11.2018 в помещении
департамента земельных отношений и градостроительства Администрации
города Тюмени, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24,
каб. 210, в рабочие дни: понедельник, вторник, четверг – с 17.00 до 18.30,
пятница – с 16.00 до 17.00 (открытие экспозиции: 19.10.2018).
4. Комиссии принимать в срок с 19.10.2018 по 23.11.2018 предложения и
замечания, касающиеся проекта изменений в Правила, внесенные
участниками общественных обсуждений в следующих формах:
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а) посредством официального сайта Администрации города Тюмени в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tyumen-city.ru
(далее – официальный сайт Администрации города Тюмени);
б) в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и
градостроительства Администрации города Тюмени, расположенного по
адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 101, в рабочие дни:
понедельник-четверг – с 7.45 до 19.00, пятница – с 8.00 до 18.00;
в) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта изменений в Правила.
При внесении предложений и замечаний участники общественных
обсуждений должны представлять сведения о фамилии, имени, отчестве (при
наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименовании, основном государственном регистрационном
номере, месте нахождения и адресе - для юридических лиц с приложением
документов, подтверждающих такие сведения; о правах на земельные участки
и (или) расположенные на них объекты капитального строительства и (или)
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства, - для правообладателей соответствующих земельных
участков, объектов капитального строительства, помещений с приложением
документов, подтверждающих данные сведения.
5. Комиссии подготовить заключение о результатах общественных
обсуждений, обеспечить его опубликование в печатном средстве массовой
информации, в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и размещение на официальном сайте Администрации
города Тюмени в срок до 12.12.2018.
6. Комиссии разместить проект изменений в Правила и сравнительный
картографический материал к нему на официальном сайте Администрации
города
Тюмени
(www.tyumen-city.ru/vlast/administration/departaments
/dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/)
в
период с 19.10.2018 по 23.11.2018.
7. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного
департамента опубликовать настоящее распоряжение в срок до 11.10.2018 в
печатном средстве массовой информации, в сетевом издании «Официальные
документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на
официальном сайте Администрации города Тюмени.

Р.Н. Кухарук

