
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории для 
размещения объекта «Строительство участка технологической автодороги с 
лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона 
станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории 
Меичерепского и Евтинского сельских поселений Беловского муниципального района 
Кемеровской области от 20.03.2018г.

Место и время проведения публичных слушаний: г.Белово, ул. Ленина 10, здание 
администрации Беловского муниципального района, 3 этаж актовый зал, дата проведения -  20 
марта 2018 г., время проведения — 13.00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации Беловского 
муниципального района от 15.02.2018 № 57.
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете МБУ «Редакция 
газеты «Сельские зори» № 6 от 16 февраля 2018 г. и размещение на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального района:

1 Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального 
района, председатель комиссии

2 Пегина Надежда 
Г еоргиевна

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Беловского 
муниципального района, заместитель председателя 
комиссии

Якимова Светлана 
Александровна

главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Беловского 
муниципального района, секретарь комиссии

4 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

5 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

6 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго -  РЭС» (по согласованию)

7 Краснова Лариса 
Александровна

начальник отдела сельского хозяйства, экологии и 
природопользования администрации Беловского 
муниципального района.

8 Курбатов Артём 
Викторович

начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района»

9 Моздукова Елена 
Анатольевна

заместитель начальника Беловского отдела 
управления Федеральной службы государственной 
Регистрации, кадастра и картографии по 
Кемеровской области (по согласованию)



10 Полянин Вадим 
Владимирович

руководитель Ленинск -  Кузнецкого 
межрайонного центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций (по согласованию)

11 Тутурлаков Михаил 
Иванович

главный специалист территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской 
области в г.Белово и Беловскому району 
(по согласованию)

12 Пальков Владимир 
Борисович

инженер Кемеровского СП ООО «РАДО» 
(по согласованию)

13 Терешкин Сергей 
Васильевич

глава Евтинского сельского поселения (по 
согласованию)

14 Шурбин Николай 
Николаевич

глава Менчерепского сельского поселения (по 
согласованию)

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие -102 человека.

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:

1. Проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Строительство 
участка технологической автодороги с лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда 
на 42 км ПК 0+32,82 перегона станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, 
расположенного на территории Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского 
муниципального района Кемеровской области.

Докладчики:

1. Пегина Н.Г. Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Беловского 
муниципального района

2. Пищчиков А.С. Инженер проекта ООО «Проект-Сервис»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Выступления:

Пегина II.Г. - открыла заседание публичных слушаний, ознакомила с повесткой дня, 
составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщила что, инициатором 
публичных слушаний выступил ООО «Разрез Пермяковский». Далее слово для выступления 
предоставлено докладчику.

Пищчиков А. С. - ознакомил участников публичных слушаний с проектом планировки 
и проектом межевания территории для размещения объекта «Строительство участка 
технологической автодороги с лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км 
ПК 0+32,82 перегона станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на 
территории Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского муниципального 
района Кемеровской области.



2. Рассмотрение вопросов и предложений.

На собрании поступили вопросы и предложения:

Золотухин В.II.
В каких именно местах технологическая дорога будет пересекать полевые дороги и 
организованы ли съезды с дороги к полям сельскохозяйственного назначения?
Пищчиков А.С.
Проектом предусмотрены съезды с технологической автодороги к полям.
Карасев Н.С.
В близи с. Каракан расположен родник. Просьба жителей предусмотреть съезды с 
технологической дороги для проезда к роднику.
Шефов А.Н.
Через р. Пня расположен мост, он находится в аварийном состоянии. Нужно отремонтировать 
мост и отслеживать его состояние.
Клинцев А.С.
05 марта 2018г. был проведен осмотр территории МО Евтинское сельское поселение земель 
сельскохозяйственного назначения и составлен протокол осмотра территории. (Приложение 1) 
Запланированы ли лесопосадки проектом?
Пищчиков А.С.
Проектом не предусмотрены лесопосадки, т.к. объект расположен на расстоянии более 1 км. от 
ближайших населенных пунктов.

Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило.
Проект выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 г. № 

564 «Об утверждении положения о составе и содержании проектов территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения объекта «Строительство участка технологической автодороги с 
лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона станция 
Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории Менчерепского и 
Евтинского сельских поселений Беловского муниципального района Кемеровской области в 
связи с чем, публичные слушания считать состоявшимися.

Публичные слушания объявляются закрытыми.
На основании вышеизложенного комиссии вынесла решение:

Рекомендовать ООО «Разрез Пермяковский» при осуществлении планируемой деятельности 
обеспечить соблюдение законодательства в области охраны окружающей среды и санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

Поддержать проект планировки и проект межевания территории для размещения объекта 
«Строительство участка технологической автодороги с лицензионного участка «Пермяковский- 
3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, 
расположенного на территории Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского 
муниципального района Кемеровской области с учетом поступивших предложений и замечаний 
в целом.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии Н.Г. Пегина



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения объекта «С троительство участка технологической автодороги 
с лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона 
станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории 
Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского муниципального района. 
Предмет обсуждения: Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения объекта «Строительство участка технологической автодороги 
с лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона 
станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории 
Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского муниципального района. 

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ,
- Федеральный закон № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав Беловского муниципального района,
- Решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 
25.09.2014г.№ 124 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Беловского муниципального района».

Публичные слушания назначены Постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 15.02.2018 № 57.
Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано в газете 
МБУ «Редакция газеты «Сельские зори» от 16.02.2018 № 6 и размещено в сети 
Интернет на сайте администрации Беловского муниципального района.
Дата проведения публичных слушаний: 20 марта 2018 года.
Время проведения: с 13-00 часов до 14-00 часов.
Место проведения: г.Белово, ул. Ленина 10, здание администрации Беловского 
муниципального района, 3 этаж актовый зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: ООО «Разрез Пермяковский».

Участники публичных слушаний:
Зарегистрировано всего участников: 102 человека.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не 
поступали.
Вопросы и предложения, которые поступили на собрании, внесены в протокол.

Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения объекта «Строительство участка технологической 
автодороги с лицензионного участка «Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 
перегона станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории 
Менчерепского и Евтинского сельских поселений Беловского муниципального района.
- протокол публичных слушаний от 20.03.2018г.

По результатам публичных слушаний комиссия, с учетом поступивших 
предложений и замечаний, пришла к выводу:

1.Поддержать проект планировки и проект межевания территории для размещения 
объекта «Строительство участка технологической автодороги с лицензионного участка 
«Пермяковский-3» до переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона станция Дунаевская 
станция Каракан». 1 Этап, расположенного на территории Менчерепского и Евтинского 
сельских поселений Беловского муниципального района.



2. Рекомендовать главе Беловского муниципального района утвердить проект 
планировки и проект межевания территории для размещения объекта «Строительство 
участка технологической автодороги с лицензионного участка «Пермяковский-3» до 
переезда на 42 км ПК 0+32,82 перегона станция Дунаевская -  станция Каракан». 1 Этап, 
расположенного на территории Менчерепского и Евтинского сельских поселений 
Беловского муниципального района.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 
Беловского муниципального района.

4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете МБУ «Редакция 
газеты «Сельские зори» и размещению на официальном сайте администрации 
Беловского муниципального района в сети «Интернет».

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: Н.Г.Пегина

Секретарь Комиссии: С.А.Якимова


