
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту 

«Проект межевания и Проект планировки территории  
для строительства линейного объекта 

(BJI 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 кВ «Набережная»)
от 18.05.2017г.

М есто и время проведения публичны х слуш аний: с. Старопестерево, ул. Верхняя, 
2, СДК, дата проведения -  18 мая 2017 г., время проведения —  15.00 часов.

Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации
Беловского муниципального района от 14 апреля 2017г. № 100
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете «Сельские зори» 
№ 29 от 18 апреля 2017 г.

Участники публичных слушаний:

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

3 Якимова Светлана 
Александровна

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

4 Андреева Руслана 
Александровна

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 М аздукова 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 Зинченко Александр 
Денисович

глава Старопестерёвского сельского поселения 
(по согласованию)

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие -5  человек (список зарегистрированных 
участников публичных слушаний прилагается).

П РЕДМ ЕТ СЛ У Ш А Н И Й :
1.О бсуж дение проекта «П роект м еж евания и П роект планировки территории
для строительства линейного объекта (ВЛ 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 кВ
«Н абереж ная»)

Докладчики:

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

2. Иванина Т.И. Ведущий инженер по землеустройству 
ООО «Ш ахта Листвяжная»

3. Зинченко А.Д. Глава Старопестеревского сельского поселения

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫ Х СЛУШ АНИЙ:

1.Выступления:

Пегина Н.Г. - открыла заседание публичных слушаний, ознакомила с повесткой 
дня, составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщила что, 
инициатором публичных слушаний выступила ООО «Ш ахта «Листвяжная». Далее слово 
для выступления предоставлено докладчику Новикову С.Н.

И ванина Т.И. - ознакомил участников публичны х слуш аний с проектом 
«П роект м еж евания и П роект планировки территории для строительства линейного 
объекта (ВЛ 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 кВ «Н абереж ная»).
П роектируем ы й объект располож ен на территории двух муниципальны х



образований: Б еловского  городского округа и С таропестеревского  сельского 
поселения Беловского  м униципального  района. П роектируем ы й объект находиться 
в кадастровы х кварталах  42:21:0702047 и 42:01:0114004.
Общ ая протяж енность ВЛ 110 кВ составляет -  3,5 км. П лощ адь проектируем ого 
зем ельного участка составляет 24,94 га.

Зинченко А .Д . - не им еет возраж ений по проекту «П роект меж евания и 
П роект планировки территории для строительства линейного объекта (ВЛ 110 кВ к 
подстанции 110/6,6/6,3 кВ «Н абереж ная»)

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний

От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не 
поступали.

На собрании вопросы и предложения не поступили.

Вопрос на голосование:
П оддерж ать проект «П роект меж евания и П роект планировки территории для 

строительства линейного  объекта (ВЛ 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 кВ 
«Н абереж ная») района в целом.

Голосовали:
За -  5 человека 
Против -  нет 
Воздержались -  нет
Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: Н.Г. Пегина

Секретарь публичных слушаний: С.А. Якимова



к протоколу публичных слушаний от 18.05.2017

Регистрация участников публичны х слуш аний по проекту «П роект меж евания и 
П роект планировки территории  для строительства линейного  объекта (ВЛ 110 кВ к 
подстанции 110/6,6/6,3 кВ «Н абереж ная»)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, организация

1. Пермякова Надежда Николаевна Житель села
2. Спиридонова Надежда Михайловна Житель села
3. Фомина Татьяна Владимировна Житель села
4. Белова Надежда Васильевна Житель села
5. Платонова Татьяна Петровна Житель села

Ответственный за регистрацию: С.А. Якимова



о результатах публичных слушаний по проекту 
«Проект межевания и Проект планировки территории  

для строительства линейного объекта  
(BJI 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 кВ «Набережная»)

от 18.05.2017г.

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
Беловского муниципального района от 14 апреля 2017г. №  100 
Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Сельские зори» от 18 апреля 2017 №  29 и размещено в сети 
Интернет на сайте администрации Беловского муниципального района.
Дата проведения публичных слушаний: 18 мая 2017 года.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-30 часов.
Место проведения: с. Старопестерево, ул. Верхняя, 2, СДК.
Инициатор проведения публичных слушаний: ООО «Ш ахта Листвяжная». 
Количество участников: 5 человек.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не 
поступали. На собрании вопросы и предложения не поступили.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. П оддерж ать «П роект м еж евания и П роект планировки  территории для 
строи тельства  лин ей ного  объекта (BJ1 110 кВ к подстанции 110/6,6/6,3 
кВ «Н абереж ная»).
2. Реком ендовать главе Б еловского  м униципального  района утвердить 
«П роект м еж евания и П роект планировки терри тории  для строительства 
линейного объекта  (В Л 110 кВ к подстанции  110/6,6/6,3 кВ 
«Н абереж ная»).
3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в 
администрацию Беловского муниципального района.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Сельские зори».

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Секретарь Комиссии:

С.В. Гладков

Н.Г. Пегина 

С.А. Якимова


