
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Ведовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2018 г. № 563 
с.Вишневка 
Беловский район

О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекта 
межевания территории филиала ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Мохов- 
ский угольный разрез» «Моховское 
поле».

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» (в редакции постановления администрации 
Беловского муниципального района от 25.09.2018г. 
№424), руководствуясь Уставом Беловского
муниципального района:

1.Назначить публичные слушания по проекту 
планировки и проекта межевания территории филиала 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный 
разрез» «Моховское поле», расположенного на терри
ториях Моховского сельского поселения, Старопесте- 
рёвского сельского поселения Беловского муниципаль
ного района.



2. Место проведения собрания участников 
публичных слушаний: с.Мохово, пер.Клубный, 2 «б», 
здание СДК, дата проведения - 29.01.2019 г., вре
мя проведения — 15 часов; с.Старопестерёво, ул. 
Верхняя 2, здание СДК «Горняк», дата проведения - 
30.01.2019г., время проведения - 14 часов.

3. Утвердить состав комиссии по проведению пуб
личных слушаний согласно Приложению к настоящему по
становлению .

4. Комиссии по подготовке и проведёнию пуб
личных слушаний по вопросам градостроительной де
ятельности на территории Беловского муниципально
го района, организовать проведение публичных 
слушаний в соответствии с решением Совета народ
ных депутатов Беловского муниципального района от 
26.07.2018г. № 472 «Об утверждении положения об 
организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Беловского муни
ципального района».

5. Письменные заявления и возражения по проекту 
планировки и проекта межевания территории филиала 
ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» 
«Моховское поле», направлять по адресу: г.Белово, 
ул.Ленина 10, кабинет 50 по 28.01.2019 г. включи
тельно .

6. Пресс-секретарю главы района Фроловой О.А. и 
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».

7. Рекомендовать главе Моховского сельского 
поселения Ретунскому А.И., главе Старопестерёвского 
сельского поселения Зинченко А.Д., на территориях 
которых разработан проект планировки и проект 
межевания территории филиала ОАО «УК «Кузбассраз
резуголь» «Моховский угольный разрез «Моховское 
поле», обнародовать настоящее постановление путем 
размещения на информационных стендах администраций 
сельских поселений.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы района по ЖКХ и



строительству С.В.Гладкова.
9. Постановление вступает в 

кования. силу со дня опубли-

В.А. Астафьев



Приложение к постановлению 
администрация Беловского 

муниципального района 
от 26 декабря 2018 г. № 563

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
1 Гладков Сергей 

Васильевич
заместитель главы района по ЖКХ 
и строительству, председатель 
комиссии

2 Баев Александр 
Алексеевич

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администра
ции Беловского муниципального 
района, заместитель председате
ля комиссии

3 Токарева Марина 
Яновна

главный специалист отдела архи
тектуры и градостроительства 
администрации Беловского муни
ципального района, секретарь 
комиссии

4 Конев Александр 
Леонидович

председатель муниципального ка
зенного учреждения «Комитет по 
управлению муниципальным имуще
ством Беловского муниципального 
района»

5 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребитель
ского рынка и услуг админи
страции Беловского муниципаль
ного района

6 Голодников
Сергей
Николаевич

филиал публичное акционерное 
общество « Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания 

Сибири» - «Кузбассэнерго - 
Региональные электрические се
ти» (по согласованию)

7 Никитина Людми
ла Васильевна

Начальник отдела сельского хо
зяйства, экологии и природо
пользования администрации Бе
ловского муниципального района

8 Курбатов Артём 
Викторович

начальник муниципального ка
зенного учреждения «Управления 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов Беловского муниципаль
ного района»

9 Маздукова Елена заместитель начальника Белов-



Анатольевна ского отдела управления Феде
ральной службы государственной 
Регистрации, кадастра и карто
графии по Кемеровской области 
(по согласованию)

10 Полянин Вадим 
Владимирович

руководитель Ленинск - Кузнец
кого межрайонного центра техни
ческой эксплуатации телекомму
никаций (по согласованию)

11 Тутурлаков
Михаил
Иванович

главный специалист 'территори
ального отдела Управления Фе
деральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ке
меровской области в городе Бе
дово и Ведовском районе (по 
согласованию)

12 Ретунский Алек
сандр Иванович

глава Моховского сельского 
поселения (по согласованию)

13 Зинченко Алек
сандр Денисович

глава Старопестерёвского 
сельского поселения (по согла
сованию)


