
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 2. о 9.2020

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 
проекта межевания по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети от ТК-84 до 
УТ-85а, строительство тепловой сети от УТ-85а до здания котельной МВД»

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слущаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности, правил 
благоустройства в муниципальном образовании «Беловский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса», утвержденным рещением Совета 
народных депутатов Беловского городского округа от 26.03.2020 № 20/113-н 
и руководствуясь статьей 17 Устава муниципального образования 
«Беловский городской округ»:

1. Назначить проведение публичных слущаний на 21.10.2020 в 
16.00 часов в актовом зале Администрации Беловского городского округа по 
адресу: г. Белово, ул. Советская, 21 (3 этаж), по вопросу рассмотрения 
проекта планировки и проекта межевания по объекту: «Реконструкция 
участка тепловой сети от ТК-84 до УТ-85а, строительство тепловой сети от 
УТ-85а до здания котельной МВД».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и 
проекта межевания по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети от 
ТК-84 до УТ-85а, строительство тепловой сети от УТ-85а до здания 
котельной МВД».



3. Управлению по работе ео средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.), отделу информационных технологий Администрации Беловского городского 
округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление и оповещение о 
начале публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Бедвв^ШШ^&еодского округа по ЖКХ С.В.Смаракова.

И.о.Главы Белове 
городского округа Г.В .Овчинникова



Утвержден 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от Jo/. Р9. 2020 №

Состав комисии
по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки и 

проекта межевания по объекту: "Реконструкция участка тепловой сети от ТК-84 
до УТ-85а, строительство тепловой сети от УТ-85а до здания котельной МВД

Смараков С.В. председатель комиссии, заместитель 
заместитель Главы Ведовского 
городского округа по ЖКХ;

Улаев Н.П. заместитель председателя комиссии,
главный инженер
МКУ "Служба заказчика ЖКХ";

Фефелова И.А. секретарь комиссии,
заведующий сектором теплоснабжения
МКУ "Служба заказчика ЖКХ";
Члены комиссии:

Морозова Е.А. начальник отдела по ЖКХ и экологии 
Администрации Ведовского городского 
округа;

Осипова Е.В. руководитель МУ "Комитет по 
земельным ресурсам муниципальному 
имуществу Администрации Беловского 
городского округа;

Богатова Т.В. начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации 
Беловского городского округа;

Соловьев А.Г. председатель Совета народных 
депутатов Беловского городского 
округа (по согласованию);

Осипова Ю.Н. начальник управления по работе со 
СМИ Администрации Беловского 
городского округа;

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


