
 

 
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

12 октября 2017 г.                                                                                           № 25 
 

О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры города Тобольска (2017-2028гг.)  

и по проекту Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Тобольска (2017-2028гг.) 

 
 

       Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Уставом города Тобольска, принятого решением Тобольской 
городской Думы от 17.06.2005 № 61, на основании выполненных работ по 
муниципальному контракту в части разработки Программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры города Тобольска (2017-2028гг.) и 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города 
Тобольска (2017-2028гг.), ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту Программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тобольска 
(2017-2028гг.) и по проекту Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Тобольска (2017-2028гг.).  

2. Определить срок проведения публичных слушаний с 16 октября по 
7 ноября 2017 года, срок подготовки заключения о результатах публичных 
слушаний и его опубликования до 19 ноября 2017 года. 

3. Определить дату проведения итогового заседания публичных 
слушаний на 7 ноября 2017 года, время начала в 17.00 часов, время 
окончания в 18.30 часов, место проведения – Тюменская область,                                                              
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 24, 5 этаж, большой зал заседаний органов 
местного самоуправления. 

4. Определить органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний – Комитет градостроительной политики 
Администрации города Тобольска. 

5. Определить местом размещения материалов информационного 
характера по вопросу публичных слушаний, указанному в п.1 настоящего 
постановления – официальный сайт  Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru), каб. 403 Комитета градостроительной политики 
администрации города Тобольска, расположенный по адресу: г. Тобольск, 
8мкр., стр. 32, 4 этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов.  
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тобольская 
правда», разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской 
области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и Администрации города Тобольска 
(www.admtobolsk.ru). 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 

 
 
 
И.о. Главы города                                                                               Я.С. Зубова                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://www.tobolsk.admtyumen.ru/
http://www.admtobolsk.ru/

