
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проектам 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово 
от 11.08.2015 

Место проведения: актовый зал Администрации Беловского городского 
округа; 

Время начала: 17.15 час; 

Председатель: Бахур А.Ф. - заместитель Главы Беловского 
городского округа по строительству; 

Заместитель председателя: Богатова Т.В.- начальник Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации Беловского 
городского округа; 

Секретарь: Егорова О.С.- ведущий специалист Управления 
архитектуры и градостроительства, секретарь 
комиссии. 

Присутствовали: 
1. Заместители Главы Беловского городского округа и руководители управлений 
Администрации Беловского городского округа; 
2. Депутаты Беловского городского Совета народных депутатов; 
3. Представители муниципальных предприятий и учреждений; 
4. Члены комиссии по градостроительству и землепользованию; 
5. Представители средств массовой информации города; 
6. Жители г. Белово. 

Всего присутствовало: 27 человек (список зарегистрированных участников 
слушаний и перечень предложений, представленных и высказанных в ходе 
обсуждения прилагаются). 

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: 

1. Балацкий А.В. 

2. Булатов А.Д. 

3. Ко сточкина Е.Ф. 

4. Кузнецов Г.С. 

5. Курганкин Н.Б. 

начальник Управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа; 
директор МБУ «Служба заказчика ЖКХ»; 

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского 
округа; 
руководитель МУ «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу»; 
начальник ТУ пгт Новый Городок; 



6. Черданцев А.А. 

Ч ернов А.Г. 
7. 

заместитель Главы Беловского городского округа 
по экономике, финансам, налогам и собственности 
- начальник управления экономики; 

начальник ТУ Центрального района; 

8. Худяков М.В. начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа; 

9. Шафирко В.Я. заместитель председателя Совета народных 
депутатов Беловского городского округа; 

10. Алехин Р.В. начальник ТУ пгт Инской 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Рассмотрение вопросов предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков. 

2. Принятие Заключения по итогам проведения публичных слушаний. 

Докладчики: 
1. Богатова Татьяна -начальник Управления архитектуры и 

Владимировна градостроительства; 
2. Серебренникова Елена -главный специалист отдела «Служба «Одного окна» 

Валерьевна МУ «КЗРиМИ» г. Белово; 

3. Вишневская Людмила -собственник земельного участка; 
Ивановна 

4. Богданова Елена 
Ивановна 

-начальник юридического отдела ООО «СК 
«Монолит»; 

5. Смакова Фатима 
Ахметувалиевна 

-юрисконсульт, представитель по доверенности. 

Эксперты: 
1. Кузнецова 

Светлана 
Федоровна 

- ведущий инженер МБУ «Служба заказчика ЖКХ»; 

2. Тараканова Лариса 
Ивановна 

- главный специалист по работе с населением ТУ 
Центрального района; 

3. Андреев Анатолий - заместитель начальника ТУ пгт Новый Городок; 
Витальевич 

4. Алехин Руслан - начальник ТУ птг Инской; 
Владимирович 



5. Косточкина 
Екатерина 
Филипповна 

- начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского 
округа. 

СЛУШАЛИ: 
Богатову Т.В., которая открыла заседание публичных слушаний, 

ознакомила с повесткой дня, составом комиссии по проведению публичных 
слушаний, докладчиками, экспертами и предложениями по регламенту. Сообщила 
что, инициатором публичных слушаний выступили юридические лица. 

Далее слово для выступления предоставлено докладчикам и экспертам по 
вопросам публичных слушаний. 

1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами) и установления границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив 
«ул. Железнодорожная, 28», блок № 1, стр. № 1. 

Богатову Т.В., о том, что предоставление земельного участка 
осуществлялось в 70-е годы, данный участок расположен в существующем 
гаражном массиве. 

В связи с оформлением право устанавливающих документов на земельный 
участок, (в собственность) необходимо внести соответствующие изменения, в 
Правила землепользования и застройки города в соответствие с его фактическим 
использованием. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

- осуществления содержания гаража; 
- обеспечивать надлежащие санитарное состояние и чистоту прилегающей 

территории до проезжей части. 
Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ 

Центрального района не имеет возражений по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного 
земельного участка. 

2. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами) и установления границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, гаражный массив 
«ул. Железнодорожная, 45», блок № 1, строение № 5. 

Богатову Т.В., о том, что предоставление земельного участка 
осуществлялось в 70-е годы, данный участок расположен в существующем 
гаражном массиве. 



В связи с оформлением право устанавливающих документов на земельный 
участок, (в собственность) необходимо внести соответствующие изменения, в 
Правила землепользования и застройки города в соответствие с его фактическим 
использованием. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

- осуществления содержания гаража; 
- обеспечивать надлежащие санитарное состояние и чистоту прилегающей 

территории до проезжей части. 
Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ 

Центрального района не имеет возражений по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного 
земельного участка. 

3. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами) и установления границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пгт Новый Городок, 
гаражный массив «ул. Ермака», блок № 1, строение № 13. 

Богатову Т.В., о том, что предоставление земельного участка 
осуществлялось в 70-е годы, данный участок расположен в существующем 
гаражном массиве. 

В связи с оформлением право устанавливающих документов на земельный 
участок, (в собственность) необходимо внести соответствующие изменения, в 
Правила землепользования и застройки города в соответствие с его фактическим 
использованием. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

- осуществления содержания гаража; 
- обеспечивать надлежащие санитарное состояние и чистоту прилегающей 

территории до проезжей части. 
Андреева А.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ 

пгт Новый Городок не имеет возражений по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного 
земельного участка. 

4. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальных зон Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами) и ОД1 (общественно-деловая зона и 
установления границы территориальной зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) с целью 
проектирования и строительства среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов по адресу: г. Белово, пгт Инской, ул. Чистопольская, 15а, 15б. 



Богатову Т.В., о том, что в целях реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», переселения 
граждан с подработанных шахт территорий, выполнения плана по вводу жилья на 
2015-2016 годы возникла необходимость в строительстве многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 

Данные изменения необходима внести для проектирования и строительства 
2-х многоквартирных 5-ти этажных жилых домов, и привести Правила 
землепользования и застройки города Белово в соответствии с зоной, где возможно 
осуществление строительства многоквартирных жилых домов. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает внести изменения в Правила землепользования и 
застройки города Белово в части изменения границ территориальных зон Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами) и ОД1 (общественно - деловая зона), 
и установить границы территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами), при условии: 

- предусмотреть место размещения контейнерной площадки под ТБО; 
- включить в проектную документацию проектируемых жилых домов 

расположенного по адресу: г. Белово, пгт Инской, ул. Чистопольская,15а, 15б, 
необходимый раздел архитектурного решения схемы дорожного движения за 
пределами дворовой территории для обеспечения подъезда к группе жилых домов 
по ул. Ильича, 15;37 и детскому саду.; 

- разделов 5 и 7 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» оборудовать общую дворовую 
территорию для группы жилых домов, где предусмотреть детские игровые и 
спортивные площадки в соответствии с нормативом; 

- обеспечения отвода талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного 
участка и прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 

- восстановления нарушенного благоустройства на прилегающей территории 
после завершения строительства. 

Алехина Р.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ пгт 
Инской не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

5. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) и установления границы территориальной зоны Ж3 (зона застройки 
средне-этажными многоквартирными жилыми домами) с целью 
проектирования и строительства среднеэтажного многоквартирного жилого 
дома по адресу: г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, 1. 

Богатову Т.В., о том, что в целях реализации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», переселения 
граждан с подработанных шахт территорий, выполнения плана по вводу жилья на 
2015-2016 годы возникла необходимость в строительстве многоэтажных 
многоквартирных жилых домов. 

Данные изменения необходимо внести для проектирования и строительства 
1-го многоквартирного 5-ти этажного жилого дома, и привести Правила 



землепользования и застройки города Белово в соответствии с зоной, где возможно 
осуществление строительства многоквартирного жилого дома. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает внести изменения в Правила землепользования и 
застройки города Белово в части изменения границ территориальных зон Ж3 (зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами) и ОД1 (общественно — деловая 
зона), и установить границы территориальной зоны Ж3 (зона застройки 
среднеэтажными многоквартирными жилыми домами), при условии: 

- предусмотреть место размещения контейнерной площадки под ТБО; 
- включить в проектную документацию проектируемых жилых домов 

расположенного по адресу: г. Белово, пгт Инской, ул. Чистопольская,15а, 15б, 
необходимый раздел архитектурного решения схемы дорожного движения за 
пределами дворовой территории для обеспечения подъезда к группе жилых домов 
по ул. Ильича, 15;37 и детскому саду; 

- разделов 5 и 7 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» оборудовать общую дворовую 
территорию для группы жилых домов, где предусмотреть детские игровые и 
спортивные площадки в соответствии с нормативом; 

- обеспечения отвода талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного 
участка и прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 

- восстановления нарушенного благоустройства на прилегающей территории 
после завершения строительства. 

Алехина Р.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ пгт 
Инской не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

6. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными 
многоквартирными жилыми домами) и установления границы 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) для размещения 
штрафстоянки по адресу: г. Белово, на юго-восток от жилого дома № 1 в 6 
микрорайоне. 

Серебренникову Е.В., о том, что в МУ «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу» 30.07.2014 года поступило заявление от ООО «Барг», 
об образовании и предоставлении земельного участка под размещение 
штрафстоянки, расположенной по адресу: г. Белово, на юго-восток от жилого дома 
№ 1 в микрорайоне № 6. 

Отделом службы «Одного окна» направлен запрос в Управление 
архитектуры и градостроительства Администрации Беловского городского округа о 
возможности образования вышеуказанного земельного участка, на что получено 
положительное заключение с рядом условий: 

1. Определения границ после проведения корректуры топографической 
съемки в масштабе 1:500. 

2. Размещения штрафстоянки с учетом соблюдения действующих 
санитарных, противопожарных, градостроительных и иных норм и 
требований. 



3. Получения согласований места размещения объекта с заинтересованными 
организациями. 

Все условия данного заключения выполнены. Согласования с 
заинтересованными организациями получены. 

Просим положительно рассмотреть вопрос получения внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки в порядке предусмотренном статьей 33 
Градостроительного кодекса РФ. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает внести изменения в Правила землепользования и 
застройки города Белово в части изменения границ территориальной зоны Ж3 
(зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами) и 
установить границы территориальной зоны П1 (коммунально - складская зона), 
при условии: 

- предусмотреть место размещения контейнеров площадки под ТБО; 
- заключить договор на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с 

«Правилами разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение»; 

- обеспечения организованного пропуска талых и паводковых вод с 
территории штрафстоянки в существующие водопропускные сооружения; 

В соответствии с утвержденными правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа: 

- восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ, 
исполнительную съемку сдать в управление архитектуры и градостроительства. 

Косточкину Е.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Беловского 
городского округа не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ 
Центрального района не имеет возражений по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного 
земельного участка. 

7. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны АТ (зона автомобильного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью 
приведения Правил землепользования и застройки города в соответствие с 
фактическим использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пер. 
Бородина, 38. 

Богданову Е.И, о том, что с целью приведения Правил землепользования и 
застройки города Белово в соответствие с фактическим использованием земе-
льного участка под склад расположенного по адресу: г. Белово, пер. Бородина, 38, 
ООО «Промстройсервис», является собственником здания склада оборотных 
агрегатов, просим положительно рассмотреть проект о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны АТ (зона автомобильного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона). 



Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

-обеспечить отвод талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного 
участка и прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 

-предусмотреть место размещения контейнерной площадки под ТБО, 
заключить договор на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с «Правилами 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение»; 

В соответствии с утвержденными правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа, 
определить размеры прилегающей территории, подлежащей уборке, содержанию в 
чистоте и порядке. 

Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
ТУ Центрального района не имеет возражений по вопросу внесения изменения в 
Правила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного 
земельного участка. 

Косточкину Е.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Беловского 
городского округа не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

8. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны СХ2 (зона садово-огородных товариществ) и 
установления границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами) с целью приведения Правил 
землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка по адресу: г. Белово, пгт Инской, 
садоводческое товарищество № 2, участок № 86. 

Вишневскую Л.И. о том, что о том, что являюсь собственником земельного 
участка расположенного по адресу: г. Белово, пгт Инской, садоводческое 
товарищество № 2, участок № 86, (свидетельство о ГРП от 17.06.2014 42АД 
368667) площадью 558 кв.м., с кадастровым № 42:21:0501040:23, разрешенное 
использование: для садового участка. На данном участке расположен жилой дом 

Прошу положительно решить вопрос о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны СХ2 (зона садово-огородных товариществ) и установления 
границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами) с целью приведения Правил землепользования и застройки города в 
соответствие с фактическим использованием земельного участка. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает внести изменения в Правила землепользования и 
застройки города Белово в части изменения территориальной зоны СХ2 (зона 
садово-огородных товариществ) и установить границы территориальной зоны Ж1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами), при условии: 

Получения положительных согласований всех заинтересованных служб 
города, с учетом санитарно-гигиеническим норм, требованиям и дифференциации 
по типу застройки: 



-обеспечить отвод талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного 
участка и прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 

-предусмотреть место размещения контейнерной площадки под ТБО, 
заключить договор на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с «Правилами 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение»; 

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки 
города Белово: 

-принять меры к обеспечению устройства выезда с земельного участка до 
дороги тем же покрытием, каким покрыт участок автомобильной дороги; 

Согласно, утвержденных правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Беловского городского округа: 

-обеспечить надлежащие состояние фасадов здания, заборов и ограждений, а 
также прочих сооружений в пределах придомовой территории, своевременно 
производить поддерживающий их ремонт и окраску; 

- не допускать захламление прилегающей территории. 
Алехина Р.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ пгт 

Инской не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

9. рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны АТ (зона автомобильного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью 
приведения Правил землепользования и застройки города в соответствие с 
фактическим использованием земельного участка по адресу: г. Белово, ул. 
Аэродромная. 

Смакову Ф.А., о том, что ООО «Махсут» обратился в МУ «Комитет по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу» в мае 2015 года с заявлением, 
в котором просили внести изменения в разрешенное использование земельного 
участка с кадастровым номером 42:21:0101002:15, расположенного по адресу: г. 
Белово, ул. Аэродромная с «под проектирование и строительство станции 
технического обслуживания» на вид разрешенного использования «под 
административное здание, склады, гаражные боксы», общая площадь земельного 
участка составляет 7312 кв. м. 

Просим положительно рассмотреть вопрос о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны АТ (зона автомобильного транспорта) и установления 
границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с целью 
приведения Правил землепользования и застройки города в соответствие с 
фактическим использованием земельного участка. 

Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает внести изменения в Правила землепользования и 
застройки города Белово в части изменения границ территориальной зоны АТ (зона 
автомобильного транспорта) и установления границы территориальной зоны П1 
(коммунально-складская зона), при условии: 



-обеспечить отвод талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного 
участка и прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 

-предусмотреть место размещения контейнерной площадки под ТБО, 
заключить договор на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с «Правилами 
разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение»; 

В соответствии с утвержденными правилами благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Беловского городского округа: 

- определить размеры прилегающей территории, подлежащей уборке, 
содержанию в чистоте и порядке, для дополнительного включения в соглашение 
(договор) заключенный в установленном порядке. 

Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что ТУ 
Центрального района не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Пра-
вила землепользования и застройки города Белово в отношении указанного земель-
ного участка. 

Косточкину Е.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Беловского городско-
го округа не имеет возражений по вопросу внесения изменения в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в отношении указанного земельного 
участка. 

Богатову Т.В., которая огласила заключение по результатам публичных слу-
шаний, вывод комиссии о возможности внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Белово по рассматриваемым вопросам. 

Председатель комиссии по проведению 
публичных слушаний: 
Заместитель Главы Беловского городского 
округа по строительству 

Заместитель председателя комиссии 
по проведению публичных слушаний: 
Начальник управления 
архитектуры и градостроительства 

Секретарь публичных слушаний: 
Ведущий специалист Управления 
архитектуры и градостроительства 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к протоколу публичных слушаний 
по вопросам внесения изменений 

в Правила землепользования и 
застройки города Белово 

от 11.08.2015г. 

Регистрация участников публичных слушаний по вопросам внесения 
изменения в Правила землепользования и 

застройки города Белово 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, организация 

1. Кузнецова Светлана Федоровна Ведущий инженер МБУ «Служба 
заказчика ЖКХ» 

2. Алехин Руслан Владимирович Начальник ТУ птг Инской 

3. Тараканова Лариса Ивановна Главный специалист по работе с 
населением ТУ Центрального района. 

4. Никитченко Нина Михайловна Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

5. Косточкина Екатерина 
Филипповна 

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа 

6. Смакова Фатима 
Ахметувалиевна 

Юрисконсульт, представитель по 
доверенности. 

7. Андреев Анатолий Витальевич Заместитель начальника ТУ пгт Новый 
Городок 

8. Швыдко Леонид Павлович Начальник отдела «Служба «Одного 
окна» МУ «КЗРиМИ» г. Белово 

9. Загородняя Анна Кирилловна Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

10. Богатова Татьяна Владимировна Начальник Управление архитектуры и 
градостроительства 

11. Кулебакина Елена 
Владимировна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

12. Филонова Евгения 
Владимировна 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

11 Соловьев Андрей 
Александрович 

Старший государственный инспектор 
дорожного надзора капитан полиции 
отдела ГИБДД МО МВД России 
«Беловский» 



14. Петракеева Анжелика Юрьевна Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

15 Серебренникова Елена 
Валерьевна 

Главный специалист отдела «Служба 
«Одного окна» МУ «КЗРиМИ» г. Белово 

16. Коньков Сергей 
Викторович 

Водитель МБУ «АПБ» г.Белово 

17. Хафизов Марат Шайхенурович Директор МБУ «АПБ» г.Белово 
18 Смирнова Лилия Владимировна Главный специалист «Служба «Одного 

окна» МУ «КЗРиМИ» г. Белово 
19 Еремеева Татьяна Геннадиевна Инженер ПТО МБУ «УКС» 
20 Мучкина Елена Федоровна Ведущий специалист МБУ «АПБ» 

г. Белово 
21 Кошкарова Кристина 

Викторовна 
Главный специалист УАиГ 

22 Богданова Елена Ивановна Начальник юридического отдела ООО 
«СК «Монолит» 

23 Денисенкова Дина Васильевна Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

24 Щербинина Татьяна Васильевна Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

25 Вознюк Людмила Владимировна Начальник управления потребительского 
рынка и предпринимательства 

26 Каргина Анастасия 
Владиславовна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

27 Русанова Светлана Михайловна Главный бухгалтер МБУ «АПБ» г.Белово 

Ответственный за регистрацию О.С. Егорова 


