
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2018 г. № 428 
с.Вишневка 
Беловский район

Об утверждении «Проекта планировки 
территории линейного объекта и межева
ния в его составе» (шифр:
11.4200.142.18-00.000) под размещение 
линейного объекта «Строительство от
пайки от ВЛ 35 кВ Уропская - Беловский 
водопровод с отпайкой на ПС Пермяков- 
ская (Б— 9) с установкой реклоузера 35 
кВ на первой отпаечной опоре», в адми
нистративных границах Беловского муни
ципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», По
ложением об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра
достроительной деятельности на территории Беловского 
муниципального района, утвержденным Решением Совета 
народных депутатов Беловского муниципального района 
от 26.07.2018 № 427, Уставом Беловского муниципаль
ного района, рассмотрев «Проект планировки террито
рии линейного объекта и межевания в его составе» 
(шифр: 11.4200.142.18-00.000)под размещение линейно
го объекта «Строительство, отпайки от ВЛ 35 кВ Уроп
ская - Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермя- 
ковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на пер
вой отпаечной опоре», в административных границах 
Беловского муниципального района на территориях Мен- 
черепского, Евтинского и Старопестеревского сельских 
поселений и заключение о результатах публичных слу
шаний, состоявшихся: 10 сентября 2018г., 11 сентября
2018г., 12 сентября 2018г. соответственно:
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1. Утвердить «Проект планировки территории ли
нейного объекта и межевания в его составе» (шифр: 
11.4200.142.18-00.000) под размещение линейного объ
екта «Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская - 
Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская 
(Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпа- 
ечной опоре», в административных границах Ведовского 
муниципального района на территориях Менчерепского, 
Евтинского и Старопестеревского сельских поселений.

2. Отделу архитектуры и градостроительства ад
министрации Ведовского муниципального района принять 
проект в архив на хранение и использовать в работе 
как утвержденную градостроительную документацию.

3. Начальнику отдела информационных технологий 
Кетову А.Е. обеспечить размещение данного постанов
ления на официальном сайте администрации Ведовского 
муниципального района.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подпи
сания .

И.о.главы района Р.В .Забуга

ВЕРНО
* Начальник о т л й л я  леппппомчйопг.твя
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