
Российская Федерация 
Кемеровская область -  Кузбасс 

администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2021 г. № 392
с. Вишневка 

Беловский район

О назначении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 26.07.2018 
№472 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального 
района», постановлением администрации Беловского муниципального района 
от 31.07.2018 №345 «Об утверждении Положения и состава комиссии по 
подготовке и проведению общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Беловского 
муниципального района», постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 16.09.2020 № 372 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории и 
утверждении документации по планировке территории», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Беловский муниципальный район»:

1. Назначить общественные обсуждения, публичные слушания по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейных объектов, расположенных на территории Кемеровской 
области -  Кузбасса, Беловского муниципального района, Моховского сельского 
поселения по проекту:

1.1. «Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта Сибирская» 
общего пользования, примыкающих к путям ООО «Шахта Сибирская»;

1.2. «Строительство железнодорожных путей ООО «Шахта Сибирская» 
необщего пользования, примыкающих к путям ОАО «РЖД» на станции 
Мереть».



2. Организовать проведение общественных обсуждений, публичных 
слушаний в форме публичных слушаний.

3. Определить место и дату проведения публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
линейных объектов, расположенных на территории Кемеровской области -  
Кузбасса, Беловского муниципального района, Моховского сельского поселения.

Место проведения публичных слушаний: Беловский район, с.Мохово, 
пер.Клубный, 26, здание Моховского сельского дома культуры, дата проведения -  
10.11.2021г., время проведения — 14.00 часов.

4. Письменные предложения и замечания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейных объектов, 
расположенных на территории Кемеровской области -  Кузбасса, Беловского 
муниципального района, Моховского сельского поселения в обязательном 
порядке регистрируются в журнале учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях либо в устной форме с 
11.10.2021г. по 05.11.2021 г включительно по телефону и по адресам:
- Кемеровская область -  Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, 10, кабинет 51, здание 
администрации Беловского муниципального района, тел. 8(38452) 2-15-40;
- Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский район, с.Мохово, ул.Центральная, 1 а, 

здание администрации Моховского сельского поселения, тел. 8(38452) 53-1-94.
5. Разместить проектную документацию по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для размещения линейных объектов, 
расположенных на территории Кемеровской области — Кузбасса, Беловского 
муниципального района, Моховского сельского поселения для ознакомления 
заинтересованных лиц по адресам:
- Кемеровская область -  Кузбасс, г.Белово, ул.Ленина, 10, здание администрации 
Беловского муниципального района;
- Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский район, с.Мохово, ул.Центральная, 1а, 
здание администрации Моховского сельского поселения;
- Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский район, с.Мохово, пер.Клубный, 26, 
здание Моховского сельского дома культуры .
Доступность документации в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 
минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в электронном виде 
материалы доступны на сайте администрации Беловского муниципального района 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Градостроительство» www.belovom.ru.

6. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Сельские 
зори» и размещение его на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Градостроительство».

7. Рекомендовать главе Моховского сельского поселения обнародовать 
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде 
администрации сельского поселения по адресу: Кемеровская область -  Кузбасс, 
Беловский район, с.Мохово, ул.Центральная, 1а и на официальном сайте 
администрации Моховского сельского поселения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

http://www.belovom.ru


8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по ЖКХ, строительству, транспорту и дорожной 
деятельности А.В.Курбатова.

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального района В.А. Астафьев


