
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проектам 
о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово 
от 14.04.2015 

Место проведения: 

Время начала: 

актовый зал Администрации Беловского 
городского округа; 
17.15 час; 

Председатель: 

Заместитель 
председателя 

Секретарь: 

Бахур А.Ф. - заместитель Главы Беловского 
городского округа по строительству; 
Богатова Т.В.- начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Беловского городского округа; 
Комиссарова Т.Ю.- заместитель начальника 
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: 29 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. начальник Управления по работе со СМИ 

Администрации Беловского городского округа; 

2. Булатов А.Д. 

3. Косточкина Е.Ф. 

4. Кузнецов Г.С. 

директор МБУ «Служба заказчика ЖКХ»; 

начальник отдела промышленности, транспорта 
и связи; 
руководитель МУ «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу»; 



5. Тихонов В.В. 
6. Черданцев А.А. 

7. Чернов А.Г. 

8. Худяков М.В. 

9. Шафирко В.Я. 

начальник ТУ мкрн Бабанаково; 
начальник ТУ Центрального района; 

заместитель Главы Беловского городского округа 
по экономике, финансам, налогам и 
собственности - начальник управления 
экономики; 
начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа; 
заместитель председателя Совета народных 
депутатов Беловского городского округа. 

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 

Владимировна 

2. Швыдко Леонид 
Павлович 

3. Канадыб 
Екатерина 
Сергеевна 

4. Киракосян Инга 
Артушевна 

5. Сологубов Максим 
Сергеевич 

6. Захарычева Ирина 
Юрьевна 

Эксперты: 
1 Погодина - начальник отдела благоустройства 

Маргарита МБУ «Служба заказчика ЖКХ»; 
Анатольевна 

- начальник Управления архитектуры и 
градостроительства; 

- начальник отдела «Служба «Одного окна» МУ 
«КЗРиМИ» г.Белово; 

- пользователь земельного участка; 

- представитель по доверенности Уфимцева В.В. 

- представитель Шабалина К.С. и Кузнецова Э.В. 

- представитель ООО «Беловский элеватор». 



2 Тараканова Лариса - главный специалист по работе с населением 
Ивановна ТУ Центрального района; 

3 Вознюк Людмила 
Владимировна 

4 Емельянова 
Наталья 
Александровна 

5 Нестерова 
Галина 
Дмитриевна 

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 физические, 
юридические лица и организации. 

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

1. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Р1 (зона природного ландшафта) и установления 
границы территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) с целью проектирования и строительства индиви-
дуального жилого дома по адресу: г. Белово, ул. Орджоникидзе, в районе 
участка № 45-а. 

Канадыб Е.С., о том что, является пользователем данного земельного 
участка (договор аренды № ж-2851/14 от 29.12.2014) с разрешенным 
использованием под индивидуальное жилищное строительство. 

Принято решение о строительстве индивидуального жилого дома на 
указанном участке за счет собственных средств с привлечением материнского 
капитала. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу при условии: 
- получения положительных согласований всех заинтересованных 

служб города и дифференциации по типу застройки; 
- обеспечения отвода талых и ливневых вод с испрашиваемого 

земельного участка и прилегающей территории в существующие водо-
отводные канавы; 

- начальник Управления потребительского рынка 
и предпринимательства; 

- главный специалист по ЖКХ ТУ мкрн Бабана-
кова; 

- начальник ТУ пгт Бачатский. 



- строительство выполнить в одну линию застройки с существующими 
жилыми домами; 

- произвести ограждение усадебного участка, для обеспечения 
изоляции его от внешней среды и создания уюта; 

- подержания в надлежащем виде озеленение и благоустройство 
придомовой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до 
проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных путей, 
разбивка клумб, чистка кюветов; 

- выполнения уборки от мусора летом, а в зимний период от снега 
придомовой территории и прилегающей территории до проезжей части; 

- обеспечения надлежащего состояния фасада дома, забора и огражде-
ния, а также прочих сооружений. Своевременно производить поддержи-
вающий их ремонт и окраску; 

- наличия на жилом доме номерного знака и поддержания его в 
исправном состоянии; 

- содержания в порядке зеленых насаждений на закрепленной 
территории в пределах придомовой территории. Проводить санитарную 
обрезку кустарников и деревьев, не допускать посадок деревьев в охранной 
зоне кабельных и воздушных линий электропередач и других инженерных 
сетей; 

- оборудования в соответствии с санитарными нормами, в пределах 
придомовой территории, при отсутствии централизованного канализования 
местную канализацию, помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и 
порядке, регулярно производить их очистку и дезинфекцию; 

- не допускать захламления прилегающей территории отходами 
производства и потребления; 

- не складировать на прилегающей территории вне придомовой 
территории строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые 
вещи. 

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 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) и 
установления границы территориальной зоны ОД1 (общественно-
деловая зона) с целью приведения Правил землепользования и 
застройки города в соответствие с фактическим использованием 
земельного участка под магазин по адресу: г. Белово, ул. Кузбасская, 37. 

Киракосян И.А., о том, Уфимцев В.В., на основании договоров купли-
продажи от 12.01.2009 и 02.09.2008 года является собственником здания 
общей площадью 952 кв.м. и земельного участка общей площадью 739 кв.м. 



Нежилое здание используется под магазин промышленных товаров. 
Земельный участок с разрешенным использованием «под здание центра-
льного материального склада». 

Изменения необходимы для приведения Правил землепользования и 
застройки города Белово в соответствие с фактическим использованием 
земельного участка. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 
- согласования проекта организации дорожного движения с МБУ 

«Служба заказчика ЖКХ» и иными заинтересованными организациями и 
службами города. При разработке проектной документации предусмотреть 
подъезд к офису и дополнительные парковочные места для автотранспорта с 
учетом треугольника видимости; 

- выполнения пешеходного тротуара; 
- отвода талых и ливневых вод с испрашиваемого земельного участка и 

прилегающей территории в существующие водоотводные канавы; 
- 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 
размещении»). 

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

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

- при проектировании озеленения и формирования системы зеленых 
насаждений на территории Беловского городского округа учитывать подбор 
адаптированных пород посадочного материала с учетом характеристик их 
устойчивости к воздействию антропогенных факторов; 

- установить декоративные урны; 
- содержать урны в исправном и опрятном состоянии, очищать по мере 

накопления мусора и не реже одного раза в месяц промывать и 
дезинфицировать; 

- восстановить нарушенное благоустройство после окончания работ, 
исполнительную съемку сдать в Управление архитектуры и 
градостроительства; 

- осуществлять стрижку газонов на высоту до 3 - 5 см периодически 
при достижении травяным покровом высоты 10 - 15 см., скошенная трава 
должна быть убрана в течение 1 суток. 

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. 

Вознюк Л.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства не возражает, 
по данному вопросу. 

3. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Р1 (зона природного ландшафта) и установления 
границы территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая зона) с це-
лью приведения Правил землепользования и застройки города в соот-
ветствие с фактическим использованием земельного участка под мага-
зин промышленных товаров по адресу: г. Белово, ул. Фабричная, 1-б. 

Швыдко Л.П.., о том, что в МУ «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу города Белово» (отдел «Служба «Одного окна» 
- далее Служба) поступило заявление от Хлопотова Андрея Николаевича о 
предоставлении земельного участка в собственность под магазин 
промышленных товаров по указанному адресу. 

При согласовании проекта распоряжения АБГО о передаче земельного 
участка в собственность и расторжении договора аренды получено 
заключение УАиГ, в котором указывается, что передача в собственность 
испрашиваемого земельного участка возможна при условии внесения 
изменений в ПЗЗ в связи с тем, что испрашиваемый участок расположен в 
зоне природного ландшафта Р1, в которой в перечне основных, условно-
разрешенных и вспомогательных видов разрешенного использования 
магазины отсутствуют. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по указанному вопросу, при условии: 
- согласования проекта организации дорожного и пешеходного 

движения, разработанного в соответствии с действующими нормами и 
правилами, для обеспечения подъезда, загрузки и разгрузки, товара, подхода 
к объекту с МБУ «СЗ ЖКХ» и иными заинтересованными организациями, а 
также проекта благоустройства прилегающей территории; 

- определения размеров прилегающей территории, подлежащей уборке, 
содержанию в чистоте и порядке; 

- установки декоративных урн, не мешающих передвижению 
пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок, в соответствии с 
локальным цветом объекта; 

- содержания урн в исправном и опрятном состоянии, а также их 
очистке по мере накопления мусора. Промывать и дезинфицировать урны не 
реже одного раза в месяц; 

- дополнительного освещения объекта в темное время суток 
(предусмотреть вывеску с внутренней или внешней подсветкой); 



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

- организации места для временного хранения ТБО; 
- заключения договора на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с 

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

Емельянову Н.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, 
что ТУ мкрн Бабанаково не имеет возражений по вопросу внесения 
изменения в Правила землепользования и застройки города Белово в 
отношении указанного земельного участка. 

Вознюк Л.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства не возражает, 
по указанному вопросу, при условии: 

- соблюдения пожарных норм и требований; 
- заключения договора на утилизацию и вывоз ТБО с организацией, 

осуществляющей данную функцию. 

4. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая зона) и установления 
границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) с 
целью приведения Правил землепользования и застройки города в 
соответствие с фактическим использованием земельного участка (под 
прилегающую территорию к складу) по адресу: г. Белово, ул. Проле-
тарская, 124-б. 

Сологубова М.С., о том, что нежилое здание расположенное по адресу: 
г. Белово, ул. Пролетарская, 124б используется под склад. 

Земельный участок имеет вид разрешенного использования «под 
прилегающую территорию к магазину» фактически указанный земельный 
участок используется «под прилегающую территорию к складу». 

Прошу положительно рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Белово в части изменения 
границ территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая зона) и 
установления границы территориальной зоны П1 (коммунально-складская 
зона) с целью приведения Правил землепользования и застройки города в 
соответствие с фактическим использованием земельного участка (под 
прилегающую территорию к складу). 

Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по указанному вопросу, при условии: 

- согласования проекта организации дорожного и пешеходного 
движения, разработанного в соответствии с действующими нормами и 
правилами, для обеспечения подъезда, загрузки и разгрузки, товара, подхода 
к объекту с МБУ «СЗ ЖКХ» и иными заинтересованными организациями, а 
также проекта благоустройства прилегающей территории; 



- определения размеров прилегающей территории, подлежащей уборке, 
содержанию в чистоте и порядке; 

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

- обеспечения движения транспорта с нагрузкой на ось (одиночную) не 
более 6 тонн; 

- организации места для временного хранения ТБО; 
- заключения договора на вывоз и утилизацию ТБО, в соответствии с 

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

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. 

Вознюк Л.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства не возражает, 
по указанному вопросу, при условии: 

- соблюдения пожарных норм и требований; 
- заключения договора на утилизацию и вывоз ТБО с организацией, 

осуществляющей данную функцию. 

5. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны П1 (коммунально-складская зона) и установле-
ния границы территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая зона) с 
целью проектирования и строительства торгового центра по адресу: 
г. Белово, ул. Ленина, 1. 

Захарычеву И.Ю., о том, что ООО «Беловский элеватор», является 
действующим предприятием Кемеровской области, осуществляющим 
хранение зерна для посевных компаний, птицеводческих и 
животноводческих предприятий, производит муку. Без каких-либо нареканий 
неоднократно являлось хранителем государственного интервенционного 
фонда зерна. 

ООО «Беловский элеватор» включает в себя 15 объектов недвижимого 
имущества, расположенных на арендуемом земельом участке. На 
сегодняшний день остро стоит вопрос о необходимости капиталовложений 
для ремонта элеватора. С этой целью принято решение о разделе земельного 
участка площадью более 6000 кв.м. на два - один более 5000 кв.м останется в 
пользовании элеватора, относительно второго участка с целью привлечения 
инвестиций принято решение о подаче документов в АБГО для изменения 
назначения с целью возможности строительства на нем торгового комплекса 
европейского уровня. Продажа двух аварийных складов, расположенных на 
указанном участке позволит получить ООО «Беловский элеватор» денежные 
средства для ремонта, на необходимость которого необнократно указывал 
Ростехнадзор. 



Полагаем, что решение указанного вопроса поможет решить целый ряд 
проблем - остаться «на плаву» ООО «Беловский элеватор», улучшить 
архитектуру города, создать дополнительные рабочие места. 

В ином случае предприятие расположенное в центре города в 
ближайшее время может прекратить свою деятельность, значительно 
ухудшив архитектуру города. 

Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» возражает по данному вопросу, так как: 

- автомобильная дорога по ул. Ленина является проездом по 
населенному пункту, преимущественно для местного транспорта, где состав 
транспортного потока характеризуется большим процентом движения 
легкового транспорта; 

- характер транспортной нагрузки и конструкции дорожной одежды 
соответствуют расчетной нагрузке группы «Б» (6 тонн), где требуемый 
модуль упругости 160Мпа. 

Кроме того направлено письмо в МУ «КЗРиМИ» г. Белово для решения 
вопроса о внесении изменения границ земельного участка для расширения 
ул. Ленина до пределов существующего проезда. 

Учитывая изложенное проектирование и строительство торгового 
центра не представляется возможным. 

Тараканову Л.И., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, 
что ТУ Центрального района возражает по указанному вопросу и полностью 
согласно с замечаниями МБУ «СЗ ЖКХ». 

Вознюк Л.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства возражает, по 
указанному вопросу: 

- отсутствует необходимость в размещении торгового центра в данном 
районе (в непосредственной близости имеются объекты потребительского 
рынка); 

- отсутствует безопасный доступ для пешеходов и возможность в 
организации паковочных мест. 

6. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны (общественно-деловая зона) и установления 
границы территориальной зоны Р2 (зона отдыха) с целью приведения 
Правил землепользования и застройки города в соответствие с 
фактическим использованием земельного участка по адресу: г. Белово, 
пер. Цинкзаводской, 11. 

Богатову Т.В., о том, что внесение изменений необходимо для 
приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с 
Генеральным планом города Белово Кемеровской области, утвержденным 
решением Беловского городского Совета народных депутатов от 24.12.2009 
№ 19/220-н, а также в соответствие с пунктом 4 статьи 30 
Градостроительного кодекса РФ, согласно которому границы 



территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне. 

Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу. 

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. 

Вознюк Л.В., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства не возражает по 
указанному вопросу. 

7. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Ж3 (зона застройки среднеэтажными мно-
гоквартирными жилыми домами) и установления границы террито-
риальной 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 «Дорожник», блок № 1 «а», строение № 7. 

Богатову Т.В., о том, что данный земельный участок расположен в 
существующем гаражном массиве. 

Изменения необходимы для приведения Правил землепользования и 
застройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка. 

Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

- создания гаражного общества или товарищества; 
- осуществления содержания гаражного массива (производить ремонт и 

окраску); 
- 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. 

8. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны ОД1 (общественно-деловая зона) 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 Бачатский, гаражный массив «ул. Шевцовой», 



блок № 1, строение № 18. 
Богатову Т.В., о том, что данный земельный участок расположен в 

существующем гаражном массиве. 
Изменения необходимы для приведения Правил землепользования и 

застройки города в соответствие с фактическим использованием земельного 
участка. 

Погодину М.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 

- создания гаражного общества или товарищества; 
- осуществления содержания гаражного массива (производить ремонт и 

окраску); 
обеспечивать надлежащие санитарное состояние и чистоту 

прилегающей территории до проезжей части. 
Нестерову Г.Д., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

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

Богатову Т.В., которая огласила заключение по результатам публичных 
слушаний, вывод комиссии о возможности внесения изменений в Правила 
землепользования 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: 
Заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 

А.Ф.Бахур 

.В. Богатова 

7 7 4 = ^ . МО.Комиссарова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к протоколу публичных слушаний 

по вопросам внесения изменений 
в Правила землепользования и 
застройки города Белово 

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

застройки города Белово 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, организация 

1. Погодина Маргарита 
Анатольевна 

Начальник отдела благоустройства 
МБУ «Служба заказчика ЖКХ» 

2. Вознюк Людмила 
Владимировна 

Начальник Управления потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства 

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

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

5. Сологубов Максим 
Николаевич 

Житель города Белово 

6. Киракосян Инга 
Артушовна 

Житель города Белово 

7. Кострова Елена 
Владимировна 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

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

9. Сошнева Ирина Анатольевна Представитель по доверенности 
ООО «Сатурн» 

10. Богатова Татьяна 
Владимировна 

Начальник Управление архитектуры и 
градостроительства 

11. Хлопотов Андрей Николаевич Житель города Белово 
12. Филонова Евгения 

Владимировна 
Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

13. Смирнова Лилия 
Владимировна 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

14. Петракеева Анжелика 
Юрьевна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 



15. Коньков Александр 
Викторович 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

16. Коньков Сергей 
Викторович 

Житель города 

17. Хафизов Марат 
Шайхенурович 

Директор МБУ «АПБ» г.Белово 

18. Кузнецова Светлана 
Федоровна 

Ведущий инженер МБУ «Служба 
заказчика ЖКХ» 

19. Егорова Ольга Сергеевна Главный специалист УАиГ 
20. Васичева Ольга Геннадьевна Главный специалист МБУ «АПБ» 

г.Белово 
21. Мучкина Елена Федоровна Ведущий специалист МБУ «АПБ» 

г.Белово 
22. Канадыб Екатерина Сергеевна Ведущий инженер МБУ «Служба 

заказчика ЖКХ» 
23. Емельянова Наталья 

Александровна 
Главный специалист по ЖКХ ТУ мкрн 
Бабанаково 

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

25. Щербинина Татьяна 
Васильевна 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

26. Захарычева Ирина Юрьевна Представитель ООО «Беловский 
элеватор» 

27. Каргина Анастасия 
Владиславовна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

28. Нестерова Галина Дмитриевна Начальник ТУ пгт Бачатский 

29. Богданова Елена Ивановна Начальник юридического отдела ООО 
«СК «Монолит» 

Ответственный за регистрацию Т. - Г.Ю.Комиссарова 


