
«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель главы района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Технологическая автомобильная дорога № 5»

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

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

Сроки разработки: Декабрь 2020 г.

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

Организация заказчик: ПАО «Кузбасская топливная компания» 
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» в разделе 
Г радостроительство

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Демонстративные материалы проекта 
размещались в здании сельского дома культуры 
по адресу: с. Евтино, пер. Садовый, 4, 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 22.12.2020 г. № 548, 
с. Евтино, пер. Садовый, 4, здание сельского 
дома культуры, дата проведения -  26.01.2021 г.,



время -  15:00 часов
Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 26.01.2021 г.

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе

Не поступали

Количество участников 19 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 планировки и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Технологическая автомобильная дорога № 5» 
(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, 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.


