
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2  9. о 3. 2921 "  Л '

о  назначении публичных слушаний по вопросам внесения изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Беловского 
городского округа

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06Л0.2003 № 131-ФЗ «Об обгцих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждения или публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной деятельности. Правил благоустройства в 
муниципальном образовании «Беловский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» от 26.03.2020 № 20/113-н, и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Беловский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 04.05.2021 в 16:00 часов 
в актовом зале Администрации Беловского городского округа по адресу: 
г. Белове, ул. Советская, 21 (3 этаж) по вопросам:

1.1. Внесения изменений в Генеральный план Беловского городского 
округа:

1.1.1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 
42:01:0114005:723, а именно с целью исключения данного участка из 
функциональной зоны сельскохозяйственного использования и включением его 
в функциональную зону инженерной и транспортной инфраструктуры.

1.1.2. Пояснительную записку том II Генерального плана Беловского



городского округа Кемеровской области (шифр А-09.768-16 ГП.ПЗ) изложить в 
новой редакции.

1.1.3. Положение о территориальном планировании том I Генерального 
плана Беловского городского округа Кемеровской области (шифр: А-09.768-16 
ГП.ПТП) изложить в новой редакции.

1.2. Внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Беловского городского округа в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 42:01:0114005:723, а именно с целью исключения данного участка из 
территориальной зоны, занятой объектами сельскохозяйственного назначения 
(Сх2-3) и включением его в территориальную зону транспортной 
инфраструктуры (Т-3).

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по вышеуказанным вопросам.

3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций экспертов, 
физических и юридических лиц до 04.05.2021.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (Александрова С.А.) 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 
И.А.Коршикову.

А.В .Курносов



Утвержден
постановлением Администрации 
Беловского городского округа 
от 2 9, О 3. 2021 № А-

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Коршикова И. А.

2. Богатова ТВ.

3. Комиссарова Т.Ю.

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

Члены комиссии:

1. Александрова С.А. начальник отдела информационных технологий 
Администрации Беловского городского округа;

2. Береснев В.В. депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);

3. КосвинцеваЕ.В. начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа;

4. Осипова Е.В. руководитель МУ «КЗРиМИ г.Белово»;
5. Сикова Е.А. начальник ТУ пгт Грамотеино;
6. Соловьев Д.А. директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ»;
7. Худяков М.В. начальник административно -  правового отдела 

Администрации Беловского городского округа.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по строительству И.А.Коршикова


