
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории под 
строительство промышленных объектов (в том числе линейных объектов) по проектной 
документации: «ООО «Горнорудная компания «Урала». Строительство I очереди 
освоения участка «Иганинский-2» ориентировочной проектной площадью 1848,43 га., 
расположенного на территории Моховского и Старонестеревского сельских поселений 
Беловского муниципального района Кемеровской области от 18.06.2018г.

Место и время проведения публичных слушаний: г.Белово, ул. Ленина 10. здание 
администрации Беловского муниципального района. 3 этаж актовый зал, дата проведения -  18 
июня 2018 г., время проведения — 14.00 часов.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации Беловского 
муниципального района от 11.05.2018 № 221.

Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете «Сельские 
зори» № 19 от 18 мая 2018 г. и размещение на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 
Георгиевна

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

3 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 кар тографии 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 Зинченко Александр 
Денисович

глава Старопестеревского сельского поселения 
(по согласованию)

15 Дашков Тимур 
Геннадьевич

глава Моховкого сельского поселения 
(по согласованию)

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие -  10 человек.

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:

1. Проект планировки и проект межевания территории под строительство промышленных 
объектов (в том числе линейных объектов) по проектной документации: «ООО 
«Горнорудная компания «Урала». Строительство I очереди освоения участка 
«Иганинский-2» ориентировочной проектной площадью 1848.43 га., расположенного на 
территории Моховского и Старопестеревского сельских поселений Беловского 
муниципального района Кемеровской области.

2. Докладчики:

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

2. Усачева А.А. Инженер проекта ООО «АПТЕК»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Выступления:

Пегина Н.Г. - открыла заседание публичных слушаний, ознакомила с повесткой дня, 
составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщила что, инициатором 
публичных слушаний выступили: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». Далее слово для 
выступления предоставлено докладчику.

Усачева А.А. - ознакомила участников публичных слушаний с проектом планировки и 
проектом межевания территории под строительство промышленных объектов (в том числе



линейных объектов) по проектной документации: «ООО «Горнорудная компания «Урала». 
Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2» ориентировочной проектной 
площадью 1848,43 га., расположенного на территории Моховского и Старопестеревского 
сельских поселений Беловского муниципального района Кемеровской области.

2. Рассмотрение вопросов и предложений.

От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не поступали.
На собрании вопросы и предложения не поступили.

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».
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Поддержать проект планировки и проект межевания территории под строительство 
промышленных объектов (в том числе линейных объектов) по проектной документации: «ООО 
«Горнорудная компания «Урала». Строительство 1 очереди освоения участка «Иганинский-2» 
ориентировочной проектной площадью 1848.43 га., расположенного на территории 
Моховского и Старопестеревского сельских поселений Беловского муниципального района в 
целом.

На основании вышеизложенного комиссия вынесла решение:

Председатель комиссии С.В. Гладков

Заместитель председателя комиссии Н.Г. Пегина

Секретарь публичных слушаний: С.А. Якимова



о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания под строительство промышленных объектов (в том числе 

линейных объектов) по проектной документации:
«ООО «Горнорудная компания «Урала».

Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2».

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
Беловского муниципального района от 1 1.05.2018 № 221.

Постановление о назначении публичных слушаний было 
опубликовано в газете «Сельские зори» от 18.05.2018 № 19 и размещено на 
официальном сайте администрации Беловского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 18 июня 201 8 года.
Время проведения: с 14-00 часов до 15-00 часов.
Место проведения: г. Белово, ул. Ленина 10, здание администрации 
Беловского муниципального района, 3 этаж актовый зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь».
Участники публичных слушаний:
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не 
поступали. На собрании вопросы и предложения не поступили.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1 .Поддержать проект планировки и проект межевания территории под 

строительство промышленных объектов (в том числе линейных объектов) по 
проектной документации: «ООО «Горнорудная компания «Урала».
Строительство I очереди освоения участка «Иганинский-2».

2. Рекомендовать главе Беловского муниципального района утвердить 
проект планировки и проект межевания территории под строительство 
промышленных объектов (в том числе линейных объектов) по проектной 
документации: «ООО «Горнорудная компания «Урала». Строительство I 
очереди освоения участка «Иганинский-2».

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



4. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Сельские 
зори» и размещению на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель комиссии: С. В.Гладков

Заместитель председателя комиссии: Н.Г. Пегина

Секретарь Комиссии: С. А.Якимова


