
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОБОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О назначении публичных слушаний 
по проектам внесения изменений в Проекты планировки 
Туристического центра и подгорной части г. Тобольска, 
в части разбивочного чертежа красных линий и 
в Проект планировки микрорайона Иртышский г. Тобольска, 
в части разбивочного чертежа красных линий 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 31.12. 2005 г. 206-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и руководствуясь ст. 15, 30, 44 Устава города 
Тобольска, Правилами землепользования и застройки города Тобольска, 
утвержденными решением Тобольской городской Думы от 25.12.2007г. 
№ 235: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам: 
- о внесении изменений в проект планировки территории: «Туристический 

центр Западной Сибири на базе историко-культурного наследия 
г.Тобольска», утвержденный распорял<ением Главы администрации города 
Тобольска от 10.10. 2008 г. № 1666, в части разбивочного чертежа красных 
линий и в проект планировки подгорной части города Тобольска (первая 
очередь), утвержденный распоряжением Главы администрации города 
Тобольска от 19.03.2008 г. 468, в части разбивочного чертежа красных 
линий; 

- о внесении изменений в проект планировки микрорайона Иртышский 
г.Тобольска, утвержденный распоряжением Главы администрации города 
Тобольска от 26.11.2009 г. № 2378, в части разбивочного чертежа красных 
линий. 

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 24 июня по 27 
июля 2015 г., срок подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний и его опубликования с 21 по 27 июля 2015 г. 



3. Определить дату проведения итогового заседания публичных слушаний 
на 21 июля 2015 г., время начала - 17.00 час, окончания - 18.00 час, место 
проведения слушаний - Тюменская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 
5 этаж, зал заседаний органов местного самоуправления г. Тобольска и 
Тобольского района. 

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний - Комитет градостроительной политики 
Администрации города совместно с городской Думой. 

5. Определить местом размещения материалов информационного 
характера по вопросам публичных слушаний, указанным в части 1 
настоящего постановления, с 24 июня по 21 июля 2015г.: - официальный сайт 
аёт1:оЪо1зк.ш и кабинет 403 Комитета градостроительной политики 
Администрации города, расположенный по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., д.32, 
4 этаж; - официальный сайт (^ита1оЬо1зк.ги и кабинет 336 Тобольской 
городской Думы, расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24. 

6. Определить местом приема предложений, замечаний по вопросам, 
указанным в части 1 и регистрации участников публичных слушаний: 
кабинет 403 Комитета градостроительной политики Администрации города 
по адресу: г.Тобольск, 8 мкр., д.32, 4 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час; 
кабинет 330 Тобольской городской Думы, расположенный по адресу: 
г.Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 3 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 час. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования в 
газете «Тобольская правда». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская правда». 


