
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Ведовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 марта 2019 г. № 100 
с.Вишневка 
Беловский район

О внесении изменений в постанов
ление администрации Беловского 
муниципального района от 13 нояб
ря 2018 г. № 487 «О назначении
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекта межевания 
территории под строительство ли
нейных объектов по проекту
«Строительство ВЛ 110 кВ от от
пайки на ПС 110 кВ Новомоховская 
ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленин
ская I, II цепь с отпайками»

В соответствие 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» руководствуясь Уставом Беловского
муниципального района внести в постановление
администрации Беловского муниципального района от 
13 ноября 2018 г. № 4 87 «О назначении публичных



слушаний по проекту планировки и проекта межевания 
территории под строительство линейных объектов по 
проекту «Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 
110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская 
Новоленинская I, II цепь с отпайками» следующие 
изменения:

1. Наименование постановления изложить в 
следующей редакции:

«О назначении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проекту планировки и проекта 
проекта межевания территории под строительство 
линейных объектов по проекту «Строительство ВЛ 110 
кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ' 
Беловская - Новоленинская I, II цепь с отпайками»

2. Преамбулу постановления изложить в следующей 
редакции:

«В соответствие 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 Ведовского 
муниципального района от 26.07.2018 №472 «Об
утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории Ведовского муниципального района», 
постановлением администрации Ведовского
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 Ведовского муниципального 
района», руководствуясь Уставом Ведовского
муниципального района:».

3. Пункт 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«1.Назначить общественные обсуждения, публичные 
слушания по проекту планировки и проекта межевания 
территории под строительство линейных объектов по 
проекту «Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 
110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская 
Новоленинская I, II цепь с отпайками».

4. Пункт 2 постановления изложить в следующей 
редакции:

«2.Организовать проведение общественных об-



суждений, публичных слушаний в форме публичных 
слушаний».

5. Пункт 3 исключить.
6. Пункт 4 постановления изложить в следующей 

редакции:
«4.Определить место проведения публичных 

слушаний. Место проведения публичных слушаний:
с.Мохово, пер. Клубный, 2 б, ДК (здание дома 
культуры), дата проведения - 18.12.2018г., время
проведения — в 15 часов».

7. Пресс-секретарю главы района Фроловой О. А.,
начальнику отдела информационных технологий 
администрации Беловского муниципального района 
Кетову А.Е. обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Сельские зори» и размещение 
на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Рекомендовать главе Моховского сельского 
поселения Ретунскому А.И. обнародовать настоящее по
становление путем размещения на информационном стен
де администрации сельского поселения.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы района по ЖКХ и 
строительству С .В .Гладкова.

10. Постановление вступает в силу со дня опубли
кования .

Глава Беловского 
муниципального района
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В.А. Астафьев


