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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения промышленных объектов (в том числе линейных объектов) по 
проекту: «Отработка запасов участка открытых горных работ «Евтинский - 

Перспективный» Егозово - Красноярского каменноугольного месторождения 
ЗАО «Шахта Беловская» в границах лицензии КЕМ № 02014 ТР»

(наименование проекта)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: Муниципальное образование «Евтинское 
сельское поселение» Беловского муниципального 
района и «Менчерепское сельское поселение» 
Беловского муниципального района

Сроки разработки: Июль 2020 г. -  декабрь 2020 г.

Организация-разработчик: ООО «АПТЭК»
630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина 42А, оф. 2

Организация заказчик: ЗАО «Шахта Беловская»
Администрация Беловского муниципального 
района

Сроки проведения 
публичных слушаний:

15:00 часов -16:00 часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Сельские зори» от 25.12.2020 г. № 51, а 
также размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в 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, 3 этаж, 51 кабинет, в здании 
районного дома культуры с. Менчереп, ул. 
Новая, д. 2а, в здании сельского дома культуры 
с. Евтино, пер. Садовый, 4, а также на



официальном сайте администрации Ведовского 
муниципального района в сети «Интернет» в 
разделе «Градостроительство»________________

Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Публичные слушания назначены
постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 23.12.2020 г. № 554, 
г. Белово, ул. Ленина, 10, здание администрации 
Беловского муниципального района, дата 
проведения -  27.01.2021 г., время -  15:00 часов

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 26.01.2021 г.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в 
протоколе

1) Шахминкин Андрей Иванович
Являясь правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0106003:133, согласно договора аренды № 01-0866-Ф/С от 19.01.2017 г., 
заключенным на срок до 10.01.2022 г., предлагаю разработать новую 
документацию по планировке территории для размещения промышленных 
объектов, в котором будут разработаны другие объездные дороги, не 
находящиеся в границах лицензии КЕМ № 02014 ТР, т.к. через участок проекта 
проходят полевые дороги, по которым проезжает техника для работ 
сельскохозяйственного предприятия. Данные мероприятия необходимы для 
дальнейшей хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Алтей».
Участок с кадастровым номером 42:01:0106003:133 прошу вынести из границ 
лицензии КЕМ № 02014 ТР с санитарно-защитной зоной до вышеуказанного 
участка.
Прошу провести повторно публичные слушания на территории Евтинского и 
Менчерепского сельских поселений.
Отвечает Барышева А.А. - разработчик документации по планировке 
территории, главный инженер проекта ООО «АПТЭК»
В данном проекте рассматривается территория для размещения промышленных 
объектов II очереди общей площадью 1677, 87 га, а именно:
1) участок открытых горных работ (в том числе внутренний отвал);
2) внешний прибортовой отвал № 2;
3) внешний отвал № 1;
4) внешний отвал № 2;
5) склады ПСП №№1-4;
6) очистные сооружения карьерных, ливневых и талых вод № 3;
7) автомобильные дороги №№ 7-10;
8) площадка пересменки БелАзов.
Земельный участок с кадастровым номером 42:01:0106003:133, категорией 
земель сельскохозяйственного назначения, не попадает в границы 
проектирования II очереди, но расположен в границах лицензии недр КЕМ №



02014 TP.
Проект разработан согласно технического задания и договора № 5-ППТ и 
ПМТ/19 о 15.05.2019 г., цели разработки которого были:
- обеспечение устойчивого развития территорий;
- выделение элементов планировочной структур;
- установления границ земельных участков, на которых будут расположены 
объекты капитального строительства;
- установление границ земельных участков, предназначенных для строительства 
и размещения промышленных объектов;
- выделение зон планируемого размещения объектов;
- выделение зон планируемого размещения объектов;
- выделение элементов планировочной структуры -  зоны перспективного 
промышленного предприятия.
Данным проектом не предусмотрены объездные полевые дороги к земельному 
участку с кадастровым номером 42:01:0106003:133.

2) Курбатов А.В.
Предусмотрена ли данным проектом очередность и сроки освоения территории? 
Отвечает Барышева А.А. - разработчик документации по планировке 
территории, главный инженер проекта ООО «АПТЭК»
Освоение территории в границах II очереди будет происходить с 2022 по 2047 
года.
Количество участников 8 человек

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных 
слушаний:

Комиссия оценив предоставленные материалы проекта, протокол 
публичных слушаний, с указанием всех поступивших в ходе проведения 
публичных слушаний предложений и замечаний, считает, что процедура 
проведения публичных слушаний проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения промышленных объектов (в том числе 
линейных объектов) по проекту: «Отработка запасов участка открытых горных 
работ «Евтинский - Перспективный» Егозово-Красноярского каменноугольного 
месторождения ЗАО «Шахта Беловская» в границах лицензии КЕМ № 02014 
ТР» (далее -  Проект) соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, Кемеровской области - Кузбасса, в 
связи с чем публичные слушания по Проекту считать состоявшимися.

1) Поддержать Проект.
2) Проект, протокол, с указанием всех поступивших в ходе проведения 

публичных слушаний предложений и замечаний, заключение о результатах 
публичных слушаний направить главе Беловского муниципального района для 
принятия решения об утверждении или отклонения Проекта.

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 Шайдуллина Я. И.


