
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 1.0 8.2018

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки города Белово, статьей 28 Федерального закона 
от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в городе Белово, утвержденным постановлением Совета 
народных депутатов города Белово от 27.10.2005 № 37/108, и руководствуясь 
статьей 17 Устава муниципального образования «Беловский городской округ»:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 25.09.2018 в 16.00 
часов в актовом зале Администрации Беловского городского округа по адресу; 
г. Белово, ул. Советская, 21 (3 этаж), по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

1.1. на земельном участке с кадастровым номером 42:21:0208002:60, 
площадью 753 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Беловский городской округ, г. Белово, ул. Доватора, 1 (ввиду планируемого 
строительства объекта за границами места допустимого размещения, 
указанного в градостроительном плане земельного участка № RU42302000- 
0151).



1.2. на земельном участке с кадастровым номером 42:21:050158:11, 
площадью 728 кв.м, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
Беловский городской округ, пгт Инской, ул. Короленко, 13 (ввиду 
планируемого строительства объекта за границами места допустимого 
размещения, указанного в градостроительном плане земельного участка 
№RU42302000-0107).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства.

3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций экспертов, 
физических и юридических лиц о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства до 25.09.2018.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (Макрушин С.В.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству А.Ф.Бахура.

Глава Беловского, 
городского округ! А.В. Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 
Ведовского городского округа 
от 2 1,0 8,2018

1 Бахур А.Ф.

2 Богатова Т.В.

3 Комиссарова Т.Ю.

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

заместитель Главы Ведовского городского округа 
по строительству, председатель комиссии; 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Ведовского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии;
заместитель начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации Ведовского городского округа, 
секретарь комиссии.

1. Карасев С.А.
2. Осипова Ю.Н.

3. Соловьев Д.А.
4. Тихонов В.В.
5. Худяков М.В.

Члены комиссии: 
начальник ТУ пгт Инской
начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа; 
директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»; 
начальник ТУ мкрн. Бабанаково;
начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа;

Заместитель Г лавы Беловского 
городского округа по строительству А.Ф.Бахур


