
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 7 . 0  7.2020

О комиссии по организации 
общественных обсуждений 
и рассмотрению проектной документации

В соответствии с Федеральными законами от 23.11 Л995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на 
основании решения Совета народных депутатов Беловского городского 
округа от 26.03.2020 № 20/1 И-н «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 
экологической экспертизе на территории Беловского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению
общественных обсуждений по вопросам намечаемой деятельности АО 
«Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и материалам оценки воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы -  
проектной документации «Технический проект разработки Бачатского 
каменноугольного месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и 
первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез».
Дополнение № 4».

2. Комиссия по проведению общественных обсуждений по вопросам 
намечаемой деятельности АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и 
материалам оценки воздействия на окружающую среду объекта 
государственной экологической экспертизы -  проектной документации 
«Технический проект разработки Бачатского каменноугольного 
месторождения в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди



освоения лицензии КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
Бачатский угольный разрез». Дополнение № 4» прекращает свою работу после 
составления и утверждения протокола общественных обсуждений.

3. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Осипова Ю.Н.) и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в 
периодическом печатном издании «Беловский вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности - начальника управления экономики Овчинникову Г.В.

Г лава Беловско1й> 
городского окр А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа
от 1 7 . 0 7.2020 №

СОСТАВ КОМИССИИ
по ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» И МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ -  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
РАЗРАБОТКИ БАЧАТСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ЛИЦЕНЗИИ КЕМ 11703 ТЭ И ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ОСВОЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ КЕМ 01613 ТР ФИЛИАЛА АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

БАЧАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ» ДОПОЛНЕНИЕ № 4»

Абдулин Ф.Х. 

Береснев В.В.

Богатова Т.В.

Ведерникова О.И.

Галемский А.В.

Деккерт В.А. 

Еремеева Л.Х.

Кирсанова Е.Ю.

Киселев С.Е. 

Колесник А.В.

- председатель уличного комитета ул. Красноярская 
микрорайона Чертинский (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа, заместитель председателя комитета 
по городскому хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);

начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа;
- заместитель начальника Управления по земельным 
ресурсам и муниципальному имуществу 
Администрации Беловского городского округа;
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа, председатель комитета по 
городскому хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);
- начальник Территориального управления поселка 
городского типа Бачатский Администрации Беловского 
городского округа;

член Кемеровской областной общественной 
организации «Ассоциация телеутского народа «Эне- 
Байат», председатель уличного комитета ул. Аграрная и 
ул. Окружная с. Заречное (по согласованию);
- начальник Территориального управления поселка 
городского типа Новый Городок Администрации 
Беловского городского округа;
- главный инженер проекта ООО «СибГеоПроект» (по 
согласованию);
- заместитель Главы Беловского городского округа по
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Колотова А.В.

Мании В.В. 

Маношкин В.Н.

Маскаев А.Н. 

Морозова Е.А. 

Овчинникова Г.В.

Осипова Е.В. 

Паршина Н.А.

Понихидников Ю.А.

Симаева Н.В. 

Смараков А.В.

Смирнов М.Н.

Тыдыкова Л.М. 
Тыдыкова С.К.

Тыдыкова С.Н.

Цацурина Н.Н.

Чебелькова С.А. 

Чкония И.Н.

промышленности, развитию потребительского рынка и 
услуг;
- заместитель начальника по жилиш[но-коммунальным 
вопросам Территориального управления поселка 
городского типа Бачатский Администрации Беловского 
городского округа;
- председатель СНТСН «Мичуринец» ОП - 254 км (цо 
согласованию);
- председатель уличного комитета улицы Рокоссовского 
пгт Бачатский (по согласованию);
- председатель уличного комитета ул. Ремесленная 
микрорайона Чертинский (по согласованию);
- начальник отдела по ЖКХ и экологии Администрации 
Беловского городского округа;
- заместитель Елавы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности - 
начальник управления экономики;
- руководитель МУ «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу города Белово»;
- главный специалист отдела земельных отношений МУ 
«Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово»;
- технический директор филиала АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный 
разрез» (по согласованию);
- активистка ул. Молодежная микрорайона Чертинский 
(по согласованию);
- заместитель начальника по ЖКХ Территориального 
управления поселка городского типа Новый Еородок 
Администрации Беловского городского округа;
- ПТУ «Талдинское» - водитель, член правления СНТ 
«Черемушки» (по согласованию);
- пенсионер (по согласованию);
- социальный работник МБУ «Е(ентр социального 
обслуживания»;
- методист МУ Дом культуры «Шахтер» по работе с 
коренными малочисленными народами с. Заречное 
города Белово;

заведующая сектором микрорайона Чертинский 
Территориального управления микрорайона Бабанаково 
Администрации Беловского городского округа;
- пенсионер, член уличного комитета ул. Заречная (по 
согласованию);
- начальник Беловского отдела Управления Росреестра



Шмонин и.А.

Яворская И.О.

по Кемеровской области -  Кузбассу (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Ведовского 
городского округа, член комитета по городскому 
хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);
- заместитель Главы Ведовского городского округа по 
координации работы правоохранительных органов и 
органов военного управления.


