
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 2. 1 0.2019

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории объекта 
«Реконструкция ул. Советская на участке от ул. Юности до ул.
Юбилейная, г. Белове Кемеровской области»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 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 публичных 
слушаниях в городе Белово, утвержденным постановлением Совета народных 
депутатов города Белово от 27.10.2005 № 37/108, руководствуясь статьей 17 
Устава муниципального образования «Беловский городской округ»:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 24.10.2019 в 16.00 часов в 
актовом зале Администрации Беловского городского округа по адресу: г. Белово, 
ул. Советская, 21 (3 этаж), по вопросу утверждения проекта планировки и 
проекта межевания территории объекта «Реконструкция ул. Советская на участке 
от ул. Юности до ул. Юбилейная, г. Белово Кемеровской области».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации (Осипова 
Ю.Н.) и отделу информационных технологий Администрации Беловского 
городского округа (С.А. Александрова.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа.

4. Контроль за исполнением настояшего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по ЖКХ С.В. Смаракова.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Ведовского городского округа 
от Q2 10. 20W №

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

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

2. Соловьев Д.А. директор МКУ «СЗ ЖКХ», 
председателя комиссии.

заместитель

3. Ситникова ТЯ. начальник отдела благоустройства 
ЖКХ», секретарь комиссии.

МКУ «СЗ

1. Богатова Т.В.

2. Осипова Е.В.

3. Осипова Ю.Н.

4. Скляренко А.С.
5. Худяков М.В.

Члены комиссии:
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Ведовского 
городского округа;
руководитель МУ «КЗРмМИ г. Бедово»;

начальник управления по работе со СМИ 
Администрации Беловского городского округа; 
начальник ТУ Центрального района; 
начальник административно-правового отдела 
Администрации Беловского городского округа;

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по ЖКХ С.В. Смараков


