
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы района 

по ЖКХ и строительству, 
председатель комиссии
С.В. Гладков ^  1

«29» авгусТ^Г^Ш 9г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования "Старопестеревское сельскоге поселение" Беловского

муниципального района.
(наименование проекта)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: Муниципальное образование 
"Старопестеревское сельское поселение" 
Беловского муниципального района

Сроки разработки: Июль 2019г.

Организация-разработчик: Индивидуальный предприниматель Фомичев 
И.Н.

Организация заказчик: ООО "Шахта "Грамотеинская"
АО "УК "Кузбассразрезуголь" филиала 
"Моховский угольный разрез"
ООО "БЕЛАЗ - 24"
Администрация "Старопестеревского сельского 
поселения" Беловского муниципального района.

Сроки проведения 
публичных слушаний:

15.00 часов -  16.00 часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

газета «Сельские зори» от 26.07.2019 № 29, а так 
же размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Демонстративные материалы проекта 
размещались в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Беловского 
муниципального района по адресу: г.Белово, 
ул.Ленина, 10, а также на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 23.07.2019 № 261. 
Слушания проводились в с. Старопестерево ул. 
Верхняя, 2, СДК "Горняк" (здание сельского 
дома культуры), дата проведения -  28.08.2019г., 
время -  15.00 часов.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 28.08.2019

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе

На собрании замечания и предложения не 
поступили.

На собрании замечания и 
предложения не поступили.

8 человек

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных 
слушаний:

Комиссия оценив предоставленные материалы проекта, протокол 
публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования Старопестеревского сельского поселения Беловского 
муниципального района (далее - Проект) соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, 
Кемеровской области, в связи с чем публичные слушания по внесению 
изменений в генеральный план муниципального образования 
"Старопестеревское сельское поселение" Беловского муниципального района 
считать состоявшимися.

1. Поддержать Проект.
2. Рекомендовать главе Беловского муниципального района направить 

Проект в Совет народных депутатов Беловского муниципального района для 
принятия решения.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Сельские 
зори» и размещению на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ответственный секретарь


