
Российская Федерация 
Кемеровская область 

Беловский муниципальный район 
администрация Беловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2019 г. № 261 
с .Вишневка 
Беловский район

О назначении общественных обсужде
ний, публичных слушаний по внесению 
изменений в документацию по террито
риальному планированию и градострои
тельному зонированию Старопестерев- 
ского сельского поселения

В соответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального района от 2 6.07.2 018 №472 «Об
утверждении Положения об организации и проведении 
общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на 
территории Беловского муниципального района», поста
новлением администрации Беловского муниципального 
района от 31.07.2 018 №3 4 5 «Об утверждении Положения 
и состава комиссии по подготовке и проведению обще
ственных обсуждений, публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Белов
ского муниципального района», для производственной 
необходимости: АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиала
«Моховский угольный разрез»; ООО «Шахта «Грамотеин- 
ская», ООО «Белаз-24», руководствуясь Уставом Белов
ского муниципального района:

1. Назначить общественные обсуждения, публичные 
слушания по внесению изменений в документацию по 
территориальному планированию и градостроительному 
зонированию Старопестеревского сельского поселения:

1.1. По проекту внесение изменений в генераль
ный план муниципального образования «Старопестерев- 
ское сельское поселение» Беловского муниципального



района, утвержденный решением Совета народных депу
татов Беловского муниципального района от 2 6.04.2019 
№8 0;

1.2. По проекту внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образо
вания «Старопестеревское сельское поселение» Белов
ского муниципального района, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Беловского муниципального 
района от 24.01.2019 №44.

2. Организовать проведение общественных
обсуждений, публичных слушаний в форме публичных 
слушаний.

3. Место проведения публичных слушаний 
с .Старопестерево, ул.Верхняя, 2, СДК «Горняк» 
(здание сельского дома культуры), дата проведения - 
28.08.2019 г., время проведения — 15.00 часов.

4. Письменные предложения и замечания по
Проектам направлять по адресу: г.Белово, ул.Ленина
10, кабинет 50 по 19.08.2019 г. включительно.

5. Обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Сельские зори» и размещение 
на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать главе Старопестеревского 
сельского поселения Зинченко А. Д. обнародовать 
настоящее постановление путем размещения на информа
ционном стенде администрации сельского поселения.

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

8. Постановление вступает в силу после офици
ального опубликования.

Глава Беловского 
муниципального района В.А. Астафьев


