
публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от BJI 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»

от 10.09.2018г.

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 31.07.2018г. № 345.
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете МБУ «Редакция 
газеты «Сельские зори» № 32 от 17.08.2018г. и размещение на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального района:

1 Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
Беловского муниципального района, председатель 
комиссии

2 Клинцев Александр 
Сергеевич

Заместитель главы района по сельскому хозяйству, 
и природопользованию администрации Беловского 
муниципального района.

3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ПАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго-РЭ С » (по согласованию)

6 Курбатов Артём 
Викторович

начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Шурбин Николай 
Николаевич

глава Менчерепского сельского поселения 
(по согласованию)

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек (список зарегистрированных 
участников публичных слушаний прилагается. Приложение 1).

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:



1 .Обсуждение документации планировки территории для размещения объекта «Строительство 
отпайки от BJI 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Докладчики:

1. Гладков С.В. заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального района

2. Сомов И.В. Ведущий специалист ООО «СТП»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Выступления:

Гладков С.В. - открыл заседание публичных слушаний, ознакомил с повесткой дня, 
составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщил что, инициатором 
публичных слушаний выступил ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». Далее слово для 
выступления предоставлено докладчику.

Сомов И.В. -  ознакомил участников публичных слушаний с документацией планировки 
территории для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский 
водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой 
отпаечной опоре».

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.
На основании вышеизложенного комиссия вынесла решение:

Поддержать проект планировки территории для размещения объекта «Строительство отпайки 
от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии 

Секретарь публичных слушаний:



Регистрация участников публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения объекта «Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 

отпайкой на ПС пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре», 
проходящей по территории Беловского муниципального района

№

п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, организация

1 Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального 
района, председатель комиссии

2 Клинцев Александр 
Сергеевич

Заместитель главы района по сельскому 
хозяйству, и природопользованию администрации 
Беловского муниципального района.

3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго -  РЭС» (по согласованию)

6 Курбатов Артём Викторович начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Юдина Нина Яковлевна Житель села

8 Шурбин Николай 
Николаевич

глава Менчерепского сельского поселения 
(по согласованию)

9 Фомин Василий Валерьевич Главный специалист департамента капитального 
строительства ПАО «МРСК Сибири »- 
«Кузбассэнерго-РЭС»

10 Федченкова Светлана 
Ивановна

Житель села

11 Лучшева Г алина 
Владимировна

Житель села



о результатах публичных слушаний по документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Предмет обсуждения: Рассмотрение документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав Беловского муниципального района,
- Решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 26.07.2018 
№472 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений, проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Беловского муниципального района».

Публичные слушания назначены 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» назначении 
публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»..

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете МБУ 
«Редакция газеты «Сельские зори» от 17.08.2018 № 32 и размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района в сети Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 10.09.2018г.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-30 часов.
Место проведения: с. Менчереп, ул. Новая, 2 «а», здание районного дома культуры. 
Участники публичных слушаний:

Зарегистрировано всего участников: 11 человек.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не поступали.
На собрании вопросы и предложения не поступили.

Сведения о протоколах публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»:
- протокол публичных слушаний от 10.09.2018г.
Заключение:

1. Процедуру проведения публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре» 
считать состоявшейся.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель комиссии: С.В.Гладков



публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»

от 11.09.2018г.

Место и время проведения публичных слушаний: с.Евтино, ул. Советская, 13. здание 
администрации Евтинского сельского поселения Беловского муниципального района, 
время проведения - 15-00.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации Беловского 
муниципального района от 31.07.2018г. № 345.
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете МБУ «Редакция 
газеты «Сельские зори» № 32 от 17.08.2018г. 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 Клинцев Александр 
Сергеевич

Заместитель главы района по сельскому хозяйству, 
и природопользованию администрации Беловского 
муниципального района.

3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго-РЭ С » (по согласованию)

6 Курбатов Артём 
Викторович

начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Смолянинова 
Надежда Николаевна

заместитель главы Евтинского сельского 
поселения

8 Моздукова Нарине 
Владимировна

главный специалист администрации Евтинского 
сельского поселения

Присутствовали:

В публичных слушаниях приняли участие -  12 человек (список зарегистрированных 
участников публичных слушаний прилагается, Приложение 1).



ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:

1 .Обсуждение документации планировки территории для размещения объекта «Строительство 
отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Докладчики:

1. Гладков С.В. заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального района

2. Сомов И.В. Ведущий специалист ООО «СТП»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Выступления:

Гладков С.В. - открыл заседание публичных слушаний, ознакомил с повесткой дня, 
составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщил что, инициатором 
публичных слушаний выступил ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». Далее слово для 
выступления предоставлено докладчику.

Сомов И.В. -  ознакомил участников публичных слушаний с документацией планировки 
территории для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский 
водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой 
отпаечной опоре».

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.
На основании вышеизложенного комиссия вынесла решение:

Поддержать проект планировки территории для размещения объекта «Строительство отпайки 
от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии

Секретарь публичных слушаний:



Регистрация участников публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения объекта «Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 

отпайкой на ПС пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре», 
проходящей по территории Беловского муниципального района

№

п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, организация

1 Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального 
района, председатель комиссии

2 Клинцев Александр 
Сергеевич

Заместитель главы района по сельскому 
хозяйству, и природопользованию администрации 
Беловского муниципального района.

3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго -  РЭС» (по согласованию)

6 Курбатов Артём Викторович начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Смолянинова Надежда 
Николаевна

заместитель главы Евтинского сельского 
поселения

8 Моздукова Нарине 
Владимировна

главный специалист администрации Евтинского 
сельского поселения

9 Фомин Василий Валерьевич Главный специалист департамента капитального 
строительства ПАО «МРСК Сибири»- 
«Кузбассэнерго-РЭС »

10 Раймыш Олеся 
Николаевна

главный специалист администрации Евтинского 
сельского поселения

11 Копылова Наталья 
Валентиновна

специалист по ведению ПВУ Евтинского 
сельского поселения

12 Кошелева Наталья 
Андреевна

Заведующая отдела ЦСОН



о результатах публичных слушаний по документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Предмет обсуждения: Рассмотрение документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав Беловского муниципального района,
- Решение Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 26.07.2018 
№472 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных 
обсуждений, проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Беловского муниципального района».

Публичные слушания назначены 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» назначении 
публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»..

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете МБУ 
«Редакция газеты «Сельские зори» от 17.08.2018 № 32 и размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района в сети Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 11.09.2018г.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-30 часов.
Место проведения: с. Евтино, ул. Советская, 13, здание администрации Евтинского 

сельского поселения Беловского муниципального района.
Участники публичных слушаний:

Зарегистрировано всего участников: 12 человек.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не поступали.
На собрании вопросы и предложения не поступили.

Сведения о протоколах публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»:
- протокол публичных слушаний от 11.09.2018г.
Заключение:

1. Процедуру проведения публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре» 
считать состоявшейся.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель комиссии: С.В.Гладков



публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от BJI 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»

от 12. 09.2018г.

Место и время проведения публичных слушаний: с.Старопестерево, ул. Верхняя, 2, здание 
сельского дома культуры, время проведения - 15-00.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление администрации Беловского 
муниципального района от 31.07.2018г. № 345.
Способ оповещения о публичных слушаниях: Опубликование в газете МБУ «Редакция 
газеты «Сельские зори» № 32 от 17.08.2018г. и размещение на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района.

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Беловского муниципального района:

1 Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
Беловского муниципального района, председатель 
комиссии

! 2

1

Клинцев Александр 
Сергеевич

Заместитель главы района по сельскому хозяйству, 
и природопользованию администрации Беловского 
муниципального района.

3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

1 4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго -  РЭС» (по согласованию)

6 Курбатов Артём 
Викторович

начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Носырев Александр 
Николаевич

заместитель главы Старопетеревского сельского 
поселения

Присутствовали:



В публичных слушаниях приняли участие -  10 человек (список зарегистрированных 
участников публичных слушаний прилагается, Приложение 1).

ПРЕДМЕТ СЛУШАНИЙ:

1. Обсуждение документации планировки территории для размещения объекта «Строительство 
отпайки от BJI 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Докладчики:

1. Гладков С.В. заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального района

2. Сомов И.В. Ведущий специалист ООО «СТП»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

1.Выступления:

Гладков С.В. - открыл заседание публичных слушаний, ознакомил с повесткой дня, 
составом комиссии по проведению публичных слушаний. Сообщил что, инициатором 
публичных слушаний выступил ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС». Далее слово для 
выступления предоставлено докладчику.

Сомов И.В. -  ознакомил участников публичных слушаний с документацией планировки 
территории для размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский 
водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой 
отпаечной опоре».

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.
Н а основании вы ш еизлож енного комиссия вы несла реш ение:

Поддержать проект планировки территории для размещения объекта «Строительство отпайки 
от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с 
установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Более возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний не поступило. 
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель комиссии

Секретарь публичных слушаний:



Регистрация участников публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 

отпайкой на ПС пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре», 
проходящей по территории Беловского муниципального района

№

п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, организация

Гладков Сергей 
Васильевич

заместитель главы района по ЖКХ и строительству 
администрации Беловского муниципального 
района, председатель комиссии

2 Клинцев Александр 
Сергеевич

заместитель главы района по сельскому хозяйству, 
и природопользованию администрации Беловского 
муниципального района.

о3 Конев Александр 
Леонидович

председатель МКУ «КУМИ Беловского 
муниципального района»

4 Белкина Татьяна 
Владимировна

начальник отдела потребительского рынка и 
услуг администрации Беловского муниципального 
района.

5 Голодников Сергей 
Николаевич

филиал ОАО «МРСК -  Сибири» - «Кузбасс -  
энерго -  РЭС» (по согласованию)

6 Курбатов Артём Викторович начальник МКУ «УЖНП Беловского 
муниципального района» , секретарь комиссии

7 Апарина Ольга 
Александровна

Житель села

8 Носырев Александр 
Николаевич

заместитель главы Старопетеревского сельского 
поселения

9 Бобина Людмила Ивановна начальник отдела по землеустройству 
администрации Старопестеревского сельского 
поселения

10 Пермякова Надежда 
Николаевна

Главный специалист администрации 
Старопестеревского сельского поселения

11 Фомин Василий Валерьевич Главный специалист департамента капитального 
строительства ПАО «МРСК Сибири »- 
«Кузбассэнерго-РЭС »



о результатах публичных слушаний по документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».
Предмет обсуждения: Рассмотрение документации планировка территории для размещения 
объекта «Строительство отпайки от В Л 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре».

Основание для проведения публичных слушаний:
- Градостроительный кодекс РФ,
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
- Устав Беловского муниципального района,
- Решение 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».

Публичные слушания назначены 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» назначении 
публичных слушаний по документации планировка территории для размещения объекта 
«Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с отпайкой на ПС 
Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»..

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете МБУ 
«Редакция газеты «Сельские зори» от 17.08.2018 № 32 и размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального района в сети Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 12.09.2018г.
Время проведения: с 15-00 часов до 15-30 часов.
Место проведения: с. Старопестерево, ул. Верхняя, 2, здание сельского дома 

культуры.
Участники публичных слушаний:

Зарегистрировано всего участников: 10 человек.
От участников публичных слушаний в письменной форме предложения не поступали.
На собрании вопросы и предложения не поступили.

Сведения о протоколах публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре»:
- протокол публичных слушаний от 12.09.2018г.
Заключение:

1. Процедуру проведения публичных слушаний по документации планировка территории 
для размещения объекта «Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская-Беловский водопровод с 
отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре» 
считать состоявшейся.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете МБУ «Редакция газеты 
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в сети «Интернет».

Председатель комиссии: С.В.Гладков


