
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД СУВОРОВ 
СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Суворов

от 24 июля 2020 года № 10

О назначении общественных обсуяедений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 43, 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании статьи 49 Устава муниципального образования 
город Суворов Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на общественные обсуждения проекты межевания 
территорий: «Формирование земельного участка для эксплуатации
многоквартирного дома по адресу: Тульская область, Суворовский район, 
г. Суворов, ул. Космонавтов, д. 16»; «Формирование земельных участков для 
эксплуатации многоквартирных домов, расположенных: Тульская область. 
Суворовский район, г. Суворов, пр. Мира, д. 12, д. 14, д. 16» (далее - 
Проекты).

2. Комитету архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов 
разместить Проекты на официальном сайте муниципального образования 
Суворовский район в сети «Интернет» (suvorov.tularegion.ni).

3. Провести вышеуказанные общественные обсуждения с 27 июля по 
28 августа 2020 года.

4. Определить место экспозиции Проекта по адресу: Тульская область. 
Суворовский район, г. Суворов, пл. Победы, д. 1, кабинет 13. Время и дата 
посещения экспозиции: с 27 июля по 28 августа 2020 года в рабочие дни: 
понедельник -  четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 17-00 часов.

5. Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений 
направлять:

- посредством официального сайта муниципального образования 
Суворовский район в сети «Интернет»:



https ://suvorov.tularegion.ru/activities/gradostroitelstvo/Dredlozhenie-i- 
zamechanie/;

- в письменной форме -  в комитет архитектуры, градостроительства и 
жилищных вопросов администрации муниципального образования 
Суворовский район по адресу: 301430, Тульская область. Суворовский район, 
г. Суворов, пл. Победы, д. 1, каб. 13;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях в 
комитете архитектуры, градостроительства и жилищных вопросов 
администрации муниципального образования Суворовский район по адресу: 
301430, Тульская область. Суворовский район, г. Суворов, пл. Победы, д. 1, 
каб. 13.

6. Создать организационный комитет по подготовке, проведению 
общественных обсуждений в количестве 5 человек и утвердить его состав 
(приложение 1).

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации с одновременным опубликованием порядка учета предложений 
и замечаний по Проекту (приложение 2) и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Суворовский район.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниц 
образования rd 

Суворовско Е.В. Медведева

Исп. Маркина В.Н. 
Тел. 2-45-92



приложение 1 
к постановлению главы 

муниципального образования 
Суворовский район 

от 24 июля 2020 года № 10

СОСТАВ
организационного комитета по проектам межевания территорий: 

«Формирование земельного участка для эксплуатации многоквартирного 
дома по адресу: Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, 
ул. Космонавтов, д. 16»; «Формирование земельных участков для 

эксплуатации многоквартирных домов, расположенных: Тульская область. 
Суворовский район, г. Суворов, пр. Мира, д. 12, д. 14, д. 16»

Балашова
Татьяна Викторовна

депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Суворов 
Суворовского района

Булейко 
Елена Львовна

заместитель главы администрации 
муниципального образования Суворовский 
района

Маркина
Валентина Николаевна

инструктор комитета архитектуры, 
градостроительства и жилищных вопросов 
администрации муниципального
образования Суворовский район

Соложенкова 
Ирина Анатольевна

председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования Суворовский
район

Сорочкина 
Г алина Алексеевна

депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Суворов 
Суворовского района



Приложение 2 
к постановлению главы 

муниципального образования 
Суворовский район 

от 24 июля 2020 года № 10

Порядок учета предложений и замечаний 
по предмету общественных обсуждений

1. В период размещения Проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях }шастники общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся таких 
Проектов:

1) в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

2. Участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения.

3. Предложения и замечания подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений.

4. Предложения и замечания, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений.


