
от 15.09.2015 

Место проведения: актовый зал Администрации Беловского 
городского округа; 

Время начала: 17.15 час; 

Заместитель 
председателя: 

Председатель: 

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

Члены комиссии по проведению публичных слушаний: 

1. Алехин Р.В. начальник ТУ пгт Инской; 
2. Балацкий А.В. начальник Управления по работе со СМИ 

3. Булатов А.Д. 
Администрации Беловского городского округа; 
директор МБУ «Служба заказчика ЖКХ»; 

4. Косточкина Е.Ф. начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского 
округа; 



5. Кузнецов Г.С. 

6. Тихонов В.В. 

7. Черданцев А. А. 

Ч ернов А.Г. 

8. 

9. Худяков М.В. 

10. Шафирко В.Я. 

руководитель МУ «Комитет по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу»; 
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. Комиссарова 

Татьяна Юрьевна 

2. Клемашова Елена 
Николаевна 

3. Ахметов Виталий 
Александрович 

4. Чегоряев Лев 
Викторович 

Эксперты: 
1. Кузнецова 

Светлана 
Федоровна 

- заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства; 

- представитель по доверенности ООО «Шахта 
«Чертинская-Южная»; 

- представитель по доверенности Мурзабекова 
Гилани Михаиловича; 

- представитель по доверенности Чегоряевой 
Юлии Валерьевны. 

- ведущий инженер МБУ «Служба заказчика 
ЖКХ»; 

2. 

3. 

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

Алехин Руслан 
Владимирович 

начальник ТУ пгт Инской; 

4. Тихонов Владимир 
Владимирович 

- начальника ТУ мкрн Бабанаково; 



5. Косточкина 
Екатерина 
Филипповна 

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

6. Лавренова Олеся 
Александровна 

- заведующий 
потребительского 
предпринимательства. 

сектора 
рынка 

Управления 
и 

СЛУШАЛИ: 
Комиссарову Т.Ю., 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 и 
юридические лица. 

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 П1 (коммунально-складская зона) с 
целью приведения Правил землепользования и застройки города в 
соответствие с фактическим использованием земельного участка по 
адресу: г. Белово, пгт Инской, гаражный массив «ул. Тюленина», блок 
№ 4, строение № 9. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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. 
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. 

2. 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 Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами) с целью проектирования и строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: г. Белово, ул. Пролетарская, 
254а. 

Ахметова В.А., о том, что собственником земельного участка является 
Мурзабеков Г.М. (свидетельство о государственной регистрации права 42АД 
367009 от 28.04.2014) расположенного по указанному адресу. Земельный 
участок площадью 1200 кв.м., с кадастровым № 42:21:0114001:64, 
разрешенное использование: под индивидуальную жилую застройку. 

Принято решение о строительстве индивидуального жилого дома за 
счет собственных средств. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Кузнецову С.Ф., 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, с учетом санитарно-гигиенических норм, требованиям 
безопасности и дифференциации по типу застройки; 

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

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

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

- поддерживание 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; 

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

- обеспечение надлежащие состояние фасадов дома, заборов и 
ограждений, а также прочих сооружений, своевременно производить 
поддерживающий их ремонт и окраску; 

- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать его в исправном 
состоянии; 

- содержания в порядке зеленые насаждения 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. 

- 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». 

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 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной Р1 (зона природного ландшафта) и установления 
границы территориальной зоны П4 (зона предприятий III класса -
санитарно-защитная зона 300 м) с целью приведения Правил 
землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка (кадастровый номер 
42:21:0402021:292) по адресу: Беловский городской округ, г. Белово. 

Клемашову Е.Н., о том, что на данном земельном участке с 1987 года 
расположен объект - площадка бремсберга № 32 и подъездная дорога к нему. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка разрешенное 
использование земельного участка: под рекультивацию. 

В связи с тем, что земельный участок фактически используется под 
площадку бремсберга и подъездную дорогу к нему, необходимо установить 
вид разрешенного использования земельного участка под промышленную 
площадку и внести соответствующие изменения в Правила землепользования 
и застройки города Белово. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу. 
Тихонова В.В., 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. 

Косточкину Е.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, 
что отдел промышленности, транспорта и связи не возражает по данному 
вопрос. 

4. 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 П4 (зона предприятий III класса -
санитарно-защитная зона 300 м) с целью приведения Правил 
землепользования и застройки города в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка (кадастровый номер 
42:21:0402021:293) по адресу: Беловский городской округ, г. Белово. 

Клемашову Е.Н., о том, что на данном земельном участке с 1987 года 
расположен объект - площадка бремсберга № 32 и подъездная дорога к нему. 

Согласно кадастровому паспорту земельного участка разрешенное 
использование земельного участка: под рекультивацию. 

В связи с тем, что земельный участок фактически используется под 
площадку бремсберга и подъездную дорогу к нему, необходимо установить 
вид разрешенного использования земельного участка под промышленную 
площадку и внести соответствующие изменения в Правила землепользования 
и застройки города Белово. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу. 
Тихонова В.В., 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. 

Косточкину Е.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, 
что отдел промышленности, транспорта и связи не возражает по данному 
вопрос. 

5. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования 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 «Дорожник», блок № 1а, строение 
№ 18. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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. 

6. 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 реконструкции нежилого здания под торгово-
офисные помещения по адресу: г. Белово, ул. Советская, 8. 

Чегоряева Л.В., о том, что собственником земельного участка и здания 
является Чегоряева Ю.В. (свидетельства о государственной регистрации 
права 42АД 870685 и 42АД 870674) расположенных по указанному адресу. 
Земельный участок площадью 755 кв.м., с кадастровым № 42:21:0108002:77, 
разрешенное использование: под промплощадку. 

Принято решение о реконструкции нежилого здания под торгово-
офисное помещение за счет собственных средств. 

Прошу положительно рассмотреть данный вопрос. 
Кузнецову С.Ф., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 

МБУ «СЗ ЖКХ» не возражает по данному вопросу, при условии: 
- выполнить строительство в соответствии с нормами и правилами 

СаНПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- 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 разрешение»; 

- предусмотреть тротуар для пешеходных подходов к объекту с 
установкой дорожного бортового камня; 

- выполнить строительство в одну линию застройки с существующими 
объектами; 

- разработать проект организации дорожного движения согласно, 
действующих норм и правил, согласовать с МБУ «Служба заказчика ЖКХ» и 
иными заинтересованными организациями и службами города. 

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

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



- учитывать при проектировании озеленения и формирования системы 
зеленых насаждений на территории Беловского городского округа, 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; 

- предусматривать функциональное, архитектурное и информационное 
освещение (вывеска) согласно СНиП 23-05; 

- 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 возражает по данному вопросу и полностью 
согласно с мнением МБУ «СЗ ЖКХ». 

Лавренову О.А., в качестве эксперта по данному вопросу, о том, что 
Управление потребительского рынка и предпринимательства не возражает, 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с целью проектирования и строительства 
магазина, при условии: 

- заключения договора на вывоз ТБО с организацией осуществляющей 
вывоз и утилизацию ТБО, оборудования собственной контейнерной 
площадки; 

- выполнения требований санитарных правил к водоснабжению и 
канализации, которые являются обязательными для исполнения всеми 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых связана с оборотом 
продовольственных товаров; 

- соблюдения противопожарных норм и требований; 
- предусмотреть тротуар для пешеходных подходов к объекту с 

установкой дорожного бортового камня; 
- организации парковочных мест для посетителей данного объекта. 
Косточкину Е.Ф. - начальника отдела промышленности, 

транспорта и связи - в качестве участка публичных слушаний, о том, что 
необходимо разработать схему организации дорожного движения 
(транспортные и пешеходные пути), с учетом действующих норм и правил. 

Бедарева В.С. - представителя по доверенности Бедарева Д.В. - в 
качестве участника публичных слушаний, о том, что Бедарев Д.В. 
является собственником здания по адресу: г. Белово, ул. Маркса, 21, 
которому стало известно, что соседним землепользователем Чегоряевой Ю.В. 



принято решение об изменении целевого использования земельного участка с 
промплощадки на торгово-офисное помещение. 

Считает, что данное изменение нарушит законные права и интересы, 
как соседних землепользователей, так и будет противоречить действующему 
законодательству, а именно: 

- без приведения адреса земельного участка в соответствие с 
параметрами места нахождения, а именно с ул. Советской на ул. Маркса. 
Недопустимо решать вопрос об изменении целевого назначения, т.к. 
адресация является первичным параметром по отношению ко всем 
остальным; 

- в Беловском городском суде рассматриваются два дела: одно по иску 
Чегоряевой Ю.В. к Бедареву Д.В. (судья Гуляева), а второе по иску Бедарева 
Д.В. (судья Орлова). 

Оба дела связаны с установлением параметров (границ, размера, 
поворотных точек) земельных участков с адресами: г. Белово, ул. Советская, 
8 и ул. Маркса, 21. 

Таким образом, рассмотрение вопроса об изменении целевого 
назначения, объективно в настоящее время не представляется возможным до 
вступления в законную силу судебных актов. 

- в настоящее время имеется значительная перегруженность по 
транспорту. Считаю, что не выдержаны установленные параметры и 
нарушено соотношение по количеству парковочных мест на площадь 
строения. Кроме этого, примерно в 50м от здания Бедарева Д.В. уже 
находится крупный торгово-офисный центр «Успех». Таким образом, 
появление еще одного крупного офисного здания в значительной степени 
затруднит и сделает невозможным нормальное осуществление торгово-
предпринимательской деятельности. 

- учитывая экономическую ситуацию на территории г. Белово, 
связанную с большой насыщенностью торгово-офисных помещений, 
большая часть из которых пустует или занята не полностью, появление еще 
одного торгово-офисного помещения будет неуместно, нерационально и 
вообще нелогично. 

- возникает много вопросов по согласованию всеми заинтересо-
ванными инстанциями проекта данного торгово-офисного здания, как в части 
проведения строительных работ, которые безусловно потребуют перекрытия 
движения по близлежащим улицам, так и в части соответствия данных работ 
строительным и иным обязательным нормативам. 

7. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования 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. Маркса», блок № 3, строение 
№ 4. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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. 

8. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Белово в части изменения границ 
территориальной зоны Р2 (зона отдыха) 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, 1 «б», блок 
№ 1, строение № 10. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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. 



9. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования 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 «Дорожник», блок № 1а, строение 
№ 11. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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. 

10. Рассмотрение проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования 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 «район Кинопроката», блок № 1, 
стр. № 2-а. 

Комиссарову Т.Ю., о том предоставление земельного участка 
осуществлялось до утверждения Правил землепользования и застройки 
города Белово, данный участок расположен в существующем гаражном 
массиве. 

В связи с оформлением правоустанавливающих 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 но 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 но 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. 

Комиссарову Т.Ю., 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: 
Заместитель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 



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. Кузнецова Светлана 
Федоровна 

Ведущий инженер МБУ «Служба 
заказчика ЖКХ» 

2. Лавренова 
Олеся Александровна 

Заведующий сектора Управления 
потребительского рынка и предпри-
нимательства 

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

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

5. Фомичева Анна Ивановна Начальник ТУ пгт Бачатский 
6. Косточкина Екатерина 

Филипповна 
Начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи 

7. Комиссарова Татьяна 
Юрьевна 

Заместитель начальника УАиГ 

8. Ремезов Виталий 
Владимирович 

И.о.заместителя начальника по ЖКХ 
ТУ пгт Грамотеино 

9. Слезская Валентина 
Владимировна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г. Белово 

10. Ахметов Виталий 
Александрович 

Житель города 

11. Кулебакина Елена 
Владимировна 

Ведущий специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

12. Филонова Евгения 
Владимировна 

Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

13. Мурзабеков Гилани 
Михаилович 

Житель города 

14. Бедарев Виктор Семенович Житель города 
15. Коньков Александр 

Викторович 
Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 



16. Коньков Сергей 
Викторович 

Водитель МБУ «АПБ» г.Белово 

17. Хафизов Марат 
Шайхенурович 

Директор МБУ «АПБ» г.Белово 

18. Клемашова Елена Николаевна Представитель по доверенности ООО 
«Шахта «Чертинская-Южная» 

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

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

г.Белово 
22. Чегоряев Лев Викторович Представитель по доверенности 

Чегоряевай Ю.В. 
23. Денисенкова Дина Васильевна Главный специалист МБУ «АПБ» 

г.Белово 
24. Щербинина Татьяна 

Васильевна 
Главный специалист МБУ «АПБ» 
г.Белово 

25. Русанова Светлана 
Михайловна 

Главный бухгалтер МБУ «АПБ» 
г.Белово 

Ответственный за регис трацию Т.Ю.Комиссарова 


