
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту межевания и проекта планировки территории для 
размещения объекта «Ж елезнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и

погрузки сыпучих материалов» 
от 30.10.2017г.

Место и время проведения публичных слушаний: с.Менчереп, ул. Новая, 2 «а», РДК, 
время проведения - 15-00.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации Беловского 
муниципального района от 28.09.2017 № 253.
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете «Сельские зори» 
№ 73 от 30 сентября 2017 г. и размещение на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района.
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам

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 Маздукова 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 Шурбин Николай 
Николаевич

глава Менчерепского сельского поселения 
(по согласованию)

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие -  16 человек (список зарегистрированных 
участников публичных слушаний прилагается, Приложение 1).

ПРЕДМЕТ СЛУШ АНИЙ:

1 .Обсуждение проекта межевания и проекта планировки территории для размещения объекта 
«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов».

Докладчики:

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

2. Киселев С.Е. Инженер ООО «Проект-Сервис»
3. Гладков В.А. Главный инженер ООО «Беловопромжелдортранс»

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 выступил ООО «Беловопромжелдортранс». Далее слово для выступления 
предоставлено докладчику.

Киселев С. Е. - ознакомил участников публичных слушаний с проектом межевания и 
проекта планировки территории для размещения объекта «Ж елезнодорожные погрузочные 
пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов».

Целью проекта планировки территории для размещения линейного объекта является 
определение зоны планируемого размещения линейного объекта и установление параметров её 
планируемого развития.

Объектом градостроительного планирования является территория Менчерепского 
сельского поселения, на территории которого планируется строительство железнодорожных 
погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов. Участок для 
строительства железнодорожных погрузочных путей с площадкой хранения и погрузки 
сыпучих материалов расположен в непосредственной близости от железнодорожной станции 
путей необщего пользования Каракан. Полоса отвода железных дорог -  земельные участки,



занимаемые полотном железнодорожного пути, прилегающие к нему участки, предназначенные 
для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, 
защитных и укрепительных лесонасаждений, линий связи, устройств электроснабжения, 
производственно-технических и других зданий и сооружений железнодорожного транспорта.

Проект железнодорожных погрузочных путей с примыканием с примыканием к станции 
Каракан Сартакинского филиала ООО «Таллинское ПТУ» выполнен в пределах существующей 
полосы отвода железнодорожного пути по нормам СП 37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт», СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», ГОСТ 92- 
2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений».

Шурбин Н.Н. - не имеет возражений по проекту межевания и проекта планировки 
территории для размещения объекта «Железнодорожные погрузочные пути с площадкой 
хранения и погрузки сыпучих материалов»

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний

1. Какие именно сыпучие материалы будут размещены на данной площадке?

- Щебень, песок.

2. Какой населенный пункт расположен вблизи данного объекта?

- п. Новый Каракан расположен в 2-х километрах от границы площадки.

3. Какое влияние на окружающую среду будет оказывать данный объект?

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

Киселев С.Е. -  Все вопросы и предложения будут рассмотрены с учетом нормативов 
градостроительного проектирования.

Вопрос на голосование:
Поддержать проект межевания и проект планировки территории для размещения объекта 

«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» 
в целом.

Присутствующие на заседании члены комиссии поддержали большинством голосов
проект межевания и проект планировки территории для размещения объекта
«Железнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов» 
в целом.
Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания объявляются закрытыми.

На собрании поступили вопросы и предложения:

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

С.В. Гладков

Н.Г. Пегина

Секретарь публичных слушаний: С.А. Якимова



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к протоколу публичных слушаний от 30.10.2017

Регистрация участников публичных слушаний по проекту планировки, совмещенного с 
проектом межевания территории под размещение линейного объекта -  железной дороги 
протяженностью 33 км., проходящей по территории Беловского муниципального района

№

п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, организация

1 Рыбалкина Валентина 
Дмитриевна

Житель села

2 Ткалина Нина Андреевна Житель села

3 Личман Андрей Васильевич Житель села

4 Шилова Галина Николаевна Житель села

5 Черепанова Светлана 
Алексеевна

Житель села

6 Конышева Ольга 
Владимировна

Житель села

7 Ю дина Нина Яковлевна Житель села

8 Ю стюжанин Александр 
Анатольевич

Житель села

9 Жданов Сергей 
Александрович

Житель села

10 Федченкова Светлана 
Ивановна

Житель села

11 Лучшева Галина 
Владимировна

Житель села

12 Мехальченко Сергей 
Николаевич

Житель села

13 Клинцев А.С. заместитель главы района по сельскому хозяйству 
и природопользованию администрации Беловского 
муниципального района.

14 Устюжанина Эльвира 
Миннулловна

Житель села



15 Ракмишева Татьяна 
Васильевна

Житель села

16 Бейгель Валентина 
Васильевна

Житель села

Ответственный за регистрацию С.А. Якимова



о результатах публичных слушаний по проекту межевания и проекта
планировки территории для размещения объекта «Ж елезнодорожные 

погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки сыпучих материалов».

Публичные слушания назначены постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 28.09.2017 № 253.

Постановление о назначении публичных слушаний было опубликовано в 
газете «Сельские зори» от 30 сентября 2017 № 73 и размещено в сети Интернет на 
сайте администрации Беловского муниципального района.

Дата проведения публичных слушаний: 30 октября 2017 года.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-40 часов.
Место проведения: с. Менчереп, ул. Новая, 2 «а», РДК.
Инициатор проведения публичных слушаний: ООО «Беловопромжелдортранс».
Количество участников: 16 человек.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не 

поступали. На собрании поступили вопросы и предложения:
1. Какие именно сыпучие материалы будут размещены на данной 

площадке?
- Щ ебень, песок.

2. Какой населенный пункт расположен вблизи данного объекта?
- п. Новый Каракан расположен в 2-х километрах от границы площадки.

3. Какое влияние на окружающую среду будет оказывать данный 
объект?

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

Заключение:
1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания 

и проекта планировки территории для размещ ения объекта 
«Ж елезнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки 
сыпучих материалов» соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативным актам Беловского 
муниципального района, в связи с чем, публичные слушания по проекту 
межевания и проекта планировки территории для размещ ения объекта 
«Ж елезнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки 
сыпучих материалов» считать состоявшимися.

В результате обсуждения проекта принято решение:
Поддержать проект межевания и проект планировки территории для 

размещения объекта «Ж елезнодорожные погрузочные пути с площадкой 
хранения и погрузки сыпучих материалов».



2. Рекомендовать главе Беловского муниципального района утвердить проект 
межевания и проект планировки территории для размещения объекта 
«Ж елезнодорожные погрузочные пути с площадкой хранения и погрузки 
сыпучих материалов».

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


