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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейных объектов реконструкция ВЛ-6 кВ 
№1 и ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 кВ «Караканская» №32 до ЗАО «Шахта 
Ведовская» по адресу: Кемеровская область, Беловский район, юговосточнее 
села Каракан_______________________________________________________

(наименование проекта)
Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: муниципальное образование Евтинское 
сельское поселение Ведовского 
муниципального района

Сроки разработки: апрель-май 2019 г.

Организация-разработчик: ООО «КузбассТехИнвентаризация», г. 
Кемерово, пр.Советский, 2/16, оф.11, тел. 
+7(3842) 68-01-31, е- 
mail: kuzntehinv@yandex.ru

Организация заказчик: ЗАО «Шахта Беловская»
администрация Ведовского муниципального 
района

Сроки проведения 
публичных слушаний:

с 15.00 часов -  17.00 часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

газета «Сельские зори» от 17.05.2019 № 19, а 
так же размещено на официальном сайте 
администрации Ведовского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Материалы проекта находились в отделе 
архитектуры и градостроительства 
администрации Ведовского муниципального 
района по адресу: г.Белово, ул.Ленина, 10, каб. 
50. На официальном сайте администрации 
Ведовского муниципального района в сети 
«Интернет» было опубликовано 
постановление администрации Ведовского 
муниципального района о назначении

mailto:kuzntehinv@yandex.ru


публичных слушаний по проекту.
Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 16.05.2019 № 178. 
Собрание участников публичных слушаний 
проводилось в с. Евтино, ул. Советская, 13, 
здание администрации Евтинского сельского 
поселения, дата проведения -  26.06.2019г., 
время -  15.00 часов.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 26.06.2019

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе:

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний по проекту не 
поступали

На собрании замечания и 
предложения не 
поступили.

На собрании замечания и предложения не 
поступали

Количество участников: 8 человек

Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний: 
Комиссия, оценив предоставленные материалы проекта, протокол 

публичных слушаний, считает, что процедура проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания предусматривающих 
размещение линейных объектов реконструкция В Л-6 кВ №1 и В Л-6 кВ №2 от 
ПС 110/35/6 кВ «Караканская» №32 до ЗАО «Шахта Ведовская» соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, Кемеровской области, в связи с чем публичные слушания считать 
состоявшимися.

1. Поддержать проект планировки и проект межевания территории 
предусматривающих размещение линейных объектов реконструкция ВЛ-6 кВ 
№1 и ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 кВ «Караканская» №32 до ЗАО «Шахта 
Беловская».

2. Проект планировки и проект межевания территории 
предусматривающих размещение линейных объектов реконструкция ВЛ-6 кВ 
№1 и ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 кВ «Караканская» №32 до ЗАО «Шахта 
Беловская», протокол, заключение о результатах публичных слушаний 
направить главе Беловского муниципального района для принятия решения 
об утверждении или отклонении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, предусматривающих размещение линейных объектов 
реконструкция ВЛ-6 кВ №1 и ВЛ-6 кВ №2 от ПС 110/35/6 кВ «Караканская» 
№32 до ЗАО «Шахта Беловская».



3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Сельские 
зори» и размещению на официальном сайте администрации Ведовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Ответственный секретарь С.А. Якимова


