
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы района по ЖКХ и 
строительству, председатель комиссии 
С.В. Гладков 
«21» нофрхШтЯгГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и проекта межевания территории филиала ОАО 
«УК«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез»

«Караканское поле».
(наименование проекта)

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:

Территория разработки: Муниципальное образование Евтинское 
сельское поселение Беловского муниципального 
района

Сроки разработки: август-сентябрь 2018г.,

Организация-разработчик: ООО «АПТЭК»

Организация заказчик: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Сроки проведения 
публичных слушаний:

15.00 часов -  17.00 часов

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

газета «Сельские зори» от 19.10.2018 № 41, а так 
же размещено на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о проведении 
экспозиции по материалам:

Демонстрационные материалы проекта 
размещались в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Беловского 
муниципального района по адресу: г.Белово, 
ул.Ленина, 10, а также на официальном сайте 
администрации Беловского муниципального 
района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»в 
разделе «Градостроительство».

Сведения о проведении 
собрания участников

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации Беловского 
муниципального района от 18.10.2018 № 447.



публичных слушаний: проводились в с. Евтино, ул. Советская, 13, здание 
администрации Евтинского сельского поселения, 
дата проведения -  21.11.2018г., время -  15.00 
часов.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Дата 21.11.2018

Предложения и замечания 
участников публичных 
слушаний, содержащиеся в 
протоколе:

На собрании поступили замечания и 
предложения.

1.000"Разрез 
Пермяковский" письмо от 
20.11.2018 №744929

Размещение объектов ОАО "Кузбассразрезуголь" 
на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 42:01:0113002:2; 42:01:0113003:460; 
42:01:0000000:790; 42:01:0113002:68; 
42:01:0113002:102; 42:01:0113002:108 нарушит 
права и интересы ООО "Разрез Пермяковский", 
как собственника и арендатора поскольку на 
земельных участках уже размещены объекты 
Общества. На основании изложенного 
возражения:

отказать ОАО "Кузбассразрезуголь" 
"Моховский угольный разрез" в утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 
территории.
- внести изменения в проект планировки и проект 
межевания территории с учетом поданных 
возражений.

2 .0 0 0
"Беловопромжелдортранс" 
письмо от 19.11.2018 № 
1179

#

На земельных участках с кадастровыми 
номерами: 42:01:0106003:10; 42:01:0106003:148; 
42:01:0106003:153; 42:01:0106003:155 ведется 
строительство ООО " Беловопромжелдортранс" 
железнодорожных путей необщего пользования. 
Размещение объектов ОАО "Кузбассразрезуголь" 
на данных земельных участках нарушит права и 
интересы ООО " Беловопромжелдортранс" При 
данных обстоятельствах просим:

отказать ОАО "Кузбассразрезуголь" 
"Моховский угольный разрез" в утверждении 
проекта планировки и проекта межевания 
территории.
- внести изменения в проект планировки и проект 
межевания территории с учетом поданных 
возражений.

Количество
участников:

10 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 территории филиала 
ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» «Караканское поле» 
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, Кемеровской области, в связи с чем публичные 
слушания по проекту планировки и проекта межевания территории филиала 
ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» «Караканское поле» 
считать состоявшимися.

1. По результатам публичных слушаний, с учетом поступивших
предложений и замечаний, комиссией принято решение поддержать проект 
планировки и проект межевания территории филиала ОАО
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» «Караканское поле».

2. Проект планировки и проект межевания территории филиала ОАО 
«Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» «Караканское поле», 
протокол, заключение о результатах публичных слушаний направить главе 
Беловского муниципального района для принятия решения об утверждении 
или отклонения проекта планировки и проекта межевания территории 
филиала ОАО «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный разрез» 
«Караканское поле».

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

Ответственный секретарь М.Я.Токарева


