
«УТВЕРЖДАЮ» 
Врио начальника отдела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания территории, для 
размещения линейных объектов «Строительство технологической 

автомобильной дороги АО «СУЭК - Кузбасс» Участок шахтостроительный
(Сычевский)

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

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

Сроки разработки: Октябрь 2020 г.

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

Организация заказчик: АО «СУЭК -Кузбасс»

Сроки проведения 
публичных слушаний:

15:00 часов -16:00 часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Сельские зори» от 30.10.2020 г. № 43, 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 
администрации Моховского сельского 
поселения по адресу: с. Мохово, ул. 
Центральная 1 «А», 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 23.10.2020 г. № 445, 
с. Мохово, ул. Центральная, 1 «а», здание 
администрации Моховского сельского 
поселения, дата проведения -  01.12.2020 г., 
время -  15.00 часов

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 01.12.2020 г.

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе

1) Как люди будут выходить на автомобильную 
дорогу прогона, выпаса скота и кладбищу?
2) Почему запланировали дорогу именно в 
таком направлении?
3) Как через технологическую автомобильную 
дорогу будет проезжать сельскохозяйственная 
техника на поля для возделывания и сбора 
урожая?
4) Данная технологическая автомобильная 
дорога расположена близко к жилой застройке с. 
Мохово, исходя из этого будет шум и пыль.
5) Технологическая дорога делит поле пополам, 
как техника будет проезжать на поля?

Ответы на данные вопросы в протоколе 
публичных слушаний от 01.12.2020г.

Количество участников 13 человек

Комиссия оценив предоставленные материалы проекта, протокол 
публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейных объектов «Строительство технологической 
автомобильной дороги АО «СУЭК - Кузбасс» Участок шахтостроительный 
(Сычевский) (далее -  Проект) соблюдена и соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, Кемеровской области
- Кузбасса, в связи с чем публичные слушания по Проекту считать 
состоявшимися.

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных 
слушаний:

- организовать съезды сельскохозяйственной техники с технологической 
автомобильной дороги на поля, выполнить полотно дороги в асфальтовом 
покрытии протяженностью 400 м, установить шумозащитные экраны вблизи 
жилой застройки;



- предусмотреть пересечение технологической автомобильной дороги для 
проезда к новому кладбищу с кадастровым номером 42:01:0114004:1179, 
выполнить полотно дороги в асфальтовом покрытии протяженностью 400 м и 
установить шумозащитные экраны вблизи жилой застройки;

- установить в местах пересечения технологической автомобильной 
дороги дорожные знаки приоритета, ограничивающие и регулирующие 
автомобильное движение;

- создать на протяжении всей технологической автомобильной дороги 
шумо-газо-пылезащитное озеленение из деревьев хвойных пород, высотой от 
1,5 до 2 метров.

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.

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.


