
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 1. 11.2018

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 
в Беловском городском округе 300-летия образования Кузбасса

Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 27.08.2018 

№499 «О праздновании 300-летия образования Кузбасса», распоряжения 

коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2018 №482-р «О 

подготовке к празднованию в 2021 году 300-летия образования Кузбасса»:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1 .Предложения в областной план мероприятий по подготовке и 

проведению празднования 300-летия образования Кузбасса от Беловского 

городского округа;

1.2. План мероприятий по подготовке Беловского городского округа к 

празднованию 300-летия образования Кузбасса;

1.3. Реестр опасных бесхозных, брошенных, незавершенных объектов на 

территории Беловского городского округа;

1.4. Реестр предприятий и организаций Беловского городского округа, в 

отношении которых предлагается провести капитальный ремонт фасадов и 

благоустройство прилегающей территории.

2. Ответственным исполнителям мероприятий плана:



2.1.обеспечить реализацию плана в установленные сроки;

2.2.каждую 2 и 4 пятницу, начиная с ноября 2018 года и вплоть до 

завершения проектов, представлять информацию о ходе выполнения плана в 

управление экономики Администрации Беловского городского округа.

3. Начальнику управления по работе со средствами массовой информаций 

Администрации Беловского городского округа (Осипова Ю.Н.) осуш;ествля:ть 

освещение хода реализации мероприятий плана в средствах массовой 

информации.

4. Начальнику отдела информационных технологий Администраци! ' 

Беловского городского округа (Щитов Д.С.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Беловского городсколз 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову и 

заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам 

налогам и собственности -  начальника управления экономию 

Овчинникову Г.В.

А.В. Горелова



Утверждены 
Постановление Администрации 

Беловского городского округа 
от 0 1 1 1 7П1Я /г ^

Предложения в областной план мероприятий 
по подготовке и проведению празднования 300-летия образования Кузбасса

от Беловского городского округа

№
п.п. Мероприятие Срок

реализации

Объём финансирования, млн рублей
Ответствен ный 

исполнительвсего
в том числе

ф едераль
ны й

бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
-ны е

средства

1

«Строительство Физкультурно- 
оздоровительного комплекса на 

стадионе «Металлург (с 
плоскостными сооружениями)»

2019-2021 644,545 385,95 219,806 38,789

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа 
по строительству 
Бахур А.Ф.

МБУ «УКС» 
Грудненко О.В.

1.1
Строительство плоскостных 

сооружений на стадионе 
«Металлург»

2019-2020 1 7 9 ,5 4 5 1 5 2 ,6 1 3 2 6 ,9 3 2 0

Заместитгель Главы 
Беловского 
городского округа 
по строительству 
Бахур А.Ф.

МБУ «УКС» 
Грудненко О.В.



№
п.п. Мероприятие

Срок
реализации

1.2
Строительство Физкультурно- 

оздоровительного комплекса на 
стадионе «Металлург»

2020-2021



Объём финансирования, млн рублей

всего
в том числе исполнитель

ф едераль
ный

бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
-ны е

средства

465 385,950 67,193 11,857 0

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа 
по строительству
Бахур А .Ф .

МБУ «УКС» 
Грудненко О.В.



Утвержден 
Постановление Администрации 

Беловского городского округа 
от о 1. 1 1,2018 №

План мероприятий по подготовке Беловского городского округа 
к празднованию 300-летия образования Кузбасса

№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
]"ородская среда

I

Строительство автовокзала, 
расположенного по адресу: 
Кемеровская область, г. Белово,
ул. Юбилейная, 2

2019 167,00 141,95 25,05

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бах)ф А.Ф.

Социальная защита

1

Проведение спартакиады 
работников учреждений социальной 
защиты населения Беловского 
городского округа «300 рекордов 
Кузбассу»

июль 2020 0,05 0,05

Председатель 
комитета социальной 
защиты населения 
Беловского 
городского округа 
Павликова Т.И.

^ -------- Проведение фестиваля народного 
творчества работников учреждении

июнь 2021 0,05 0,05 Председатель 
комитета социальной



№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
социальной защиты населения 
Беловского городского округа 
«Кузбассу 300»

защиты населения 
Беловского 
городского округа 
Павликова Т.И.

Культура

1 Цикл акций «Праздник улицы», 
«Праздник нашего двора»

2019-2021 гг 0,15 0,150 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Г оленкова Ю.А.

учреждения 
культуры клубного 
типа

2 Городской фестиваль национальных 
культур «Кузбасс - многоликий»

2018-2021гг. 0,2 0,2 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Г оленкова Ю.А.

МУДК
«Угольщиков»

3 Презентация книги о героях 
-Кузбасса «'^ниикпопепия лобря.

Октябрь 2019г. 0,04 0,035 0,005 Управление
культуры

Подвиги каждый день» "Администрации----------



№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
Ведовского 
городского округа 
Г оленкова Ю.А.

МУ КЦ «Бачатский»
4 Цикл тематических экскурсий 

«Пионеры Кузнецких руд»
2018-2019гг. 
раз в месяц

0,02 0,02 Управление 
культуры 
Администрации 
Ведовского 
городского округа 
Г оленкова Ю.А.

МУ «МВЦ»
5 Городской фестиваль - конкурс 

среди ветеранов «Славим наш 
Кузнецкий край»

2019-2021гг. 
Ежегодно

0,06 0,06 Управление 
культуры 
Администрации 
Ведовского 
городского округа 
Г оленкова Ю.А.

МУ ЦДК
6 Поэтический интернет - конкурс «Я 

сердцем прикоснусь к тебе Кузбасс»
(на официальном сайте КЦ 
«Г рамотеинский»

kiiir miukiilt-ni------------------

Ноябрь 2018г. 0,01 0,01 Управление 
культуры 
Администрации 
Ведовского 
городского округа

"Голенкова Ю.А.--------



№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
и в официальной группе на сайте
«Одноклассники»
https://ok.ru/muktsgramo)

МУ КЦ
«г рамотеинский»

7 Открытый городской конкурс 
детского художественного 
творчества «Сторона родная»

17.11.2018,
Ежегодно

0,015 0,015 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Голенкова Ю.А.

МБУ ДО «ДШИ № 
63»

8 Интернет -  фотоконкурс «Кузбасс в 
объективе» (на официальном сайте 
КЦ «Г рамотеинский»
http://kcg.kmr.muzkult.ru 
и в официальной группе на сайте 
«Одноклассники» 
https://ok.ru/muktsgramo)

Февраль 2019г. 0,01 0,01 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Голенкова Ю.А.

МУ КЦ
«Г рамотеинский»

9 Лекционно - экскурсионный цикл 
«Кузбасс: вчера, сегодня, завтра»

2018-2021гг. Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Голенкова Ю. А.

https://ok.ru/muktsgramo
http://kcg.kmr.muzkult.ru
https://ok.ru/muktsgramo


№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

М У  «мвц»
10 Цикл классных часов «Путешествие 

по родному Кузбассу»
2018-2021гг. Управление 

культуры 
Администрации 
Ведовского 
городского округа 
Г оленкова Ю. А.

Школы
дополнительного 
образования детей

11 Цикл познавательных программ 
«Семь чудес Кузбасса»

2018-2021гг. 0,02 0,02 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Голенкова Ю.А.

М У  «ЦБС г. Бедово», 
М У  «мвц»

12 Открытие выставки-инсталляции 
«Угольный край»

2019г. 0,03 0,03 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского окрзч'а
Голенкова Ю.А.---------



10

№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

М У  «мвц»
13 Всероссийский ежегодный 

кинофестиваль короткометражного 
любительского кино «Короче» 
(включает в себя номинацию 
«Горжусь, что живу в Кузбассе!»)

Ноябрь 2020г. 0,04 0,04 Управление 
культуры 
Администрации 
Белевского 
городского округа
Голенкова Ю.А.

МУ КЦ «Бачатский»
14 Цикл музейно-образовательных 

программ для школьников «Люби и 
знай беловский край»

2019-2021гг. 0,005 0,005 Управление 
культуры 
Администрации 
Белевского 
городского округа 
Голенкова Ю.А.

МУ «МВЦ»
15 Городской конкурс школьных 

команд «Классный класс», 
приуроченный к 300-летию Кузбасса

2021 г. 0,01 0,01 Управление 
культуры 
Администрации 
Белевского 
городского округа
Голенкова Ю.А. 

МУ ЦДК



и

№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
16 Автобусные экскурсии в место 

открытия первых в Кузбассе 
Бачатских каменноугольных копей

2019-2020ГГ. Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Г оленкова Ю. А. 

МУ «МВЦ»
17 Проведение краеведческих 

интеллектуальных игр, посвященных 
истории Кузбасса

2019-2020ГГ. 0,005 0,005 Управление 
культуры 
Админисзрации 
Беловского 
городского округа
Г оленкова Ю.А.

МУ «ЦБС 
г. Белово»,
МУ «МВЦ»

18 Открытый городской пленэр 
«Открывая Кузбасс»

2019 год 0,015 0,015 МБУ ДО «ДХШ № 
3»,
МУ «Музейно
выставочный центр»

19 Квест «Путешествие Уголька» 2019 год 0,01 0,01 МУ ДК «Шахтер», 
МУ ЦБС

20 Г астрономический тур «Кузбасс:
~ Ц Ц \Л '.Н И Н  IIV TftITTW .T1UilP.V>

2019-2021 гг 0,05 0,05 МУ ЦБС,
\ л \ г  л > т ¥ тilVl Y 1У 1пЦ  ________________L
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
21 Открытый городской фестиваль 

конкурс «Голос Белово»
2018-2021 гг 0,05 0,05

Ввод в эксплуатацию объектов культуры после капитального ремонта, строительство
22 Ремонт, модернизация и открытие 

«Библиотеки Молодежи» (шт 
Бачатский)

7,0 7,0 МУ ЦБС

23 Строительство сельского культурно
досугового центра в селе Заречное

2019 94,742 80,531 14,211 Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

МБУ «УКС» 
Грудненко О.В.

24 Капитальный ремонт ЦЦК 2019 171,686 145,933 25,753 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Голенкова Ю.А.

25 Капитальный ремонт здания ДК 
«Шахтер»

2020 84,630 71,935 12,695 Управление 
культуры 
Администрации 
Беловского 
городского OKpyia  

Голенкова Ю.А.
-^6------- 1Сапиталы1ын ремонт эдашш ДК-------- 2019-2021___________ 32.408 27.547 4,861 Управление

культуры
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
«Угольщиков» Администрации 

Беловского 
городского округа 
Г оленкова Ю.А.

27 Ремонт и модернизация филиалов 
ЦБС

2019 10,0 10 МУ ЦБС

Образование
Конкурсы, концерты, выставки, фестивали
1 Конкурс «Лучший снежный 

городок» среди дошкольных 
образовательных организаций

2019, 2020, 2021 г. 
(декабрь-январь)

0,05 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

2 Конкурс среди работников школ 
«Кузбасс - моя Родина»

Ежегодно
(апрель)

0,01 0,01 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

3 Профессиональный конкурс среди Ежегодно -0;25 ---------- ---------- Управление---------------
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
педагогических работников школ 
«Учитель года» (муниципальный 
этап)

(ноябрь) образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

4 Профессиональный конкурс среди 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
(муниципальный этап)

Ежегодно
(сентябрь-октябрь)

0,25 0,2 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

5 Профессиональный конкурс среди 
педагогических работников 
образовательных организаций 
«Лесенка успеха» (муниципальный 
этап)

Ежегодно
(октябрь)

0,25 0,2 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

-6-------- Профессиональный конкурс среди___ Р.ИГРГПТ^НП 0,15 0.1 0.05 Упоавление
работников образовательных образования
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
организаций «Педагог-психолог» 
(муниципальный этап)

(декабрь) Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

7 Профессиональный конкурс среди 
работников образовательных 
организаций «Лучший 
библиотекарь» (муниципальный 
этап)

Ежегодно
(сентябрь)

0,15 0,1 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

g Профессиональный конкурс среди 
работников образовательных 
организаций «Педагогические 
таланты» (муниципальный этап)

Ежегодно
(март)

0,15 0,1 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

9 Профессиональный конкурс среди 
пйдягпгичег.ких работников_________

2019, 2021 г. 0,15 0,1 0,05 Управление
образования

образовательных организаций Администрации
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

«Самый классный - классный» 
(муниципальный этап)

Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

10 Концертная программа «Цвети, мой 
край, во имя жизни, во славу Родины 
моей»

2018 г. 
(октябрь)

0,02 0,02 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

Дом детского 
творчества,

совет ветеранов 
педагогического туда
(по согласованию)

11 Этнокультурный фестиваль детского
творчества в рамках программы 
деятельности «Радуга друзей», «К 
истокам народных традиций»

2018 г. 
(сентябрь)

0,01 0,01 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

Дворец творчества-



17

№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
детей и молодежи

12 Городская выставка-конкурс по 
декоративно-прикладному 
искусству, «Мы родом из Кузбасса!»

2019 г. 
(январь)

0,01 0,01 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я.

Дворец творчества 
детей и молодежи

13 Экскурсия по достопримечательным 
местам Кемеровской области 
«Кузбасс -  мой край родной»

С 2018 г.
(июль)
ежегодно

0,05 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

Дом детского 
творчества

14 Фестиваль песни «Золотой 
колокольчик» среди детей детских 
садов, посвященный 300-летию 
Кузбасса

Ежегодно январь- 
март

0,3 0,2 0,1 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно---------
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
методический центр

15 Городская конференция 
исследовательских, проектных и 
творческих работ учащихся «Первые 
шаги в науке на благо Кузбасса»

Ежегодно (апрель) 0,1 0,05 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

16 Конкурс исследовательских, 
проектных и творческих работ 
младших школьников «Маленькая 
дверь в большой мир», посвященная 
300-летию Кузбасса

Ежегодно
(март)

0,1 0,05 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно
методический центр

17 Конкурс детских научно- 
исследовательских работ «Первые 
щаги в науку -  «Здоровье жителей 
Кузбасса»»

Ежегодно (март- 
апрель)

0,1 0,05 0,05 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

информационно--------
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
методический центр

18 Спортивные соревнования среди 
обучающихся школ «Наши 
достижения Кузбассу»

Ежегодно 
(сентябрь- апрель)

0,8 0,3 0,5 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я.

Привлечение волонтерского движения, общественных и ветеранских организаций
19 Волонтёрская акция обучающихся 

щкол «Пусть будет тёплой осень 
жизни» (работа в огородах 
нуждающихся, уборка урожая, 
ремонт квартир, уборка территории и 
Т.П.)-

Ежегодно
(август-октябрь)

Волонтеры - 
обучающиеся 
образовательных 
организаций
(по согласованию)

20 Волонтёрская акция обучающихся 
щкол «Спешите делать добрые 
дела», для нуждающихся в помощи

В течение года Волонтеры -
обучающиеся
образовательных
организаций
(по согласованию)

21 Чествование многодетных матерей 
образовательных учреждений «Нащи 
мамы -  наша гордость», 
торжественные собрания в 
коллективах

Ежегодно 
к Дню Матери 
(ноябрь)

0,03 0,03 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я. 

обоазоватепьные
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
организации,

«Союз женщин 
Кузбасса»
(по согласованию)

22 Версиада, в рамках программы 
деятельности РДШ, «Назад в 
будущее»

2018 г. 
(ноябрь)

0,01 0,01 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

общественная 
организация РДШ 
(по согласованию)

23 Акция «Сделаем город Белово 
чистым», посвященная 80-ю г.Белово 
и 300-ю Кузбасса

Ежегодно
(ноябрь)

ЭКО-отряд «Добрые 
крылья МБОУ 
«Гимназия №1 
города Белово»

24 Акция «Добрый день - для добрых 
дел» с посещением ветеранов 
педагогического труда (пожилых и 
одиноких людей) на дому, вручение 
подарочных наборов

Ежегодно
сентябрь-октябрь

0,04 0,02 0,02 Управление 
образования 
Администрации 
Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я.

25 Чествование заслуженных ветеранов Ежегодно 0,02 0,01 0,01 Управление
труда, внесших значительный вклад к Дню Учителя образования-------------
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

в развитие системы образования (октябрь) Администрации 
Ведовского 
городского округа 
Шафирко В.Я.

26 Акция милосердия и доброты для 
ветеранов-инвалидов 
педагогического труда «Добрые дела 
-  каждый день»

В течение года Управление 
образования 
Администрации 
Ведовского 
городского округа
Шафирко В.Я.

27 Влаготворительная акция «Вы всегда 
с нами, вы всегда в строю» для 
ветеранов и вдов участников 
Великой Отечественной войны и 
тружениц тыла в сфере образования

Ежегодно
(апрель-май)

Образовательные
организации,
подведомственные
Управлению
образования
Администрации
Ведовского
городского округа

28 «Знаменитые люди Кузбасса» -
встреча с известными людьми города 
Велово Костюра В.Я., Живописцев 
М.Ю. и др.

2018 г. 
(декабрь)

Совет ветеранов 
войны и труда города 
Велово
(по согласованию)

29 Ежемесячные субботники «Чистый 
город к 300-летию Кузбасса» по 
уборке территории от мусора (снега), 
покраска ограды, обрезка деревьев и

Ежемесячно (4-я 
пятница)

т.п.

Образовательные
организации,
подведомственные
Управлению
образования
Админи<угря1рт« __
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Беловского 
городского округа

Образование -  ремонт школ

30

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 
37 г.БеловопгтГрамотеино,
(ул.Светлая, 12А и 
ул. Светлая, №22А).

2020 171,860 146,081 25,779

Первый заместитель 
Главы Беловского 
городского округа 
Горелова А.В.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

31

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 
32
г. Белово,
3 микрорайон

2021 121,040 102,884 18,156

Первый заместитель
Главы Беловского 
городского округа
Горелова А.В.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству 
Бахур А.Ф.

32
Капитальный ремонт МБОУ лицей 
№22 2019 195,000 165,75 29,25
г. Белово

Первый заместитель
Главы Беловского 
горл пг.кп т  окрутя
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№ п.а. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
гат Бачатский 
ул. Шевцовой, 49

Горелова А.В.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

33 Капитальный ремонт МБОУ СОШ 
№19 города Белово, ул. Гражданская, 
16, пгт Новый Городок

2019-2020 182,21 154,878 27,332 Первый заместитель 
Главы Беловского 
городского округа 
Горелова А.В.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

Образование — строительство школ
34 Здание общеобразовательной школы 

на 1000 учащихся, расположенное по 
адресу: г. Белово, квартал 
«Сосновый» №8

2019-2020 1 268,819 1053,120 215,699 Первый заместитель 
Главы Беловского 
городского округа 
Г орелова Антонина 
Васильевна
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по
строительству
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
Бахур А.Ф.

Образование -  строительство детских садов
35 Здание детского сада на 140 мест, 

расположенное по адресу: г. Белово, 
квартал «Сосновый»

2019 146,00 121,18 24,82 Первый заместитель
Главы Беловского 
городского округа
Горелова Антонина 
Васильевна 
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству 
Бахур А.Ф.

Спорт
1 Капитальный ремонт спортивного 

комплекса «Электрон»
2019 58,794 49,975 8,819 МБУ «УКС» 

Грудненко О.В.
2 Реконструкция ледового дворца 

спортивно-оздоровительного 
комплекса «Грамотеинский»

2019 40 20 5 2 13 МБУ «УКС» 
Грудненко О.В.

3 Обновление стадиона «Горняк»: 
тропа здоровья, прорезиновое 
покрытие, тренажеры

3 квартал 2018г Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Заместитель 
директора по 
персоналу и общим 
вопросам филиала 
АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Вавилов В.Ю.
(по согласованию)

Молодежная сфера
Фестивали, форумы
1 Областной молодежный форум 

«Территория молодых»
Сентябрь 2019-2021 0,25 0,09 0,16 Начальник

управления
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
Беловского
городского округа
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
Нефедов В.В.

2 Фестиваль свободного образования 
для молодых семей

Апрель 2019 0,115 0,095 0,02 Начальник
управления
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Администрации
Беловского
городского округа
Нефедов В.В.

Ремонты
3 Капитальный ремонт детского 

оздоровительного лагеря «Алые 
паруса»

2019-2020 31,223 26,540 4,683 МБУ «УКС» 
Г’рудненко О.В.

Дворовые территории

1 Ремонт дворовых территорий 2019-2021 г 175 110,25 47,25 17,5 8,75

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

Общественные территории

1
Капитальный ремонт Сквера 
стадиона «Юность»
(пгт. Новый Городок)

Июль 2019г 10,8 6,2 3,4 1,1

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Мопозова Е.А.
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№  п .п . Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Капитальный ремонт Сквера 
стадиона «Шахтер»
(мкрн. Бабанаково)

Июль 2020г 13,7 8,0 4,4 1,4

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

Капитальный ремонт Парка 
«Юбилейный»
(пгт.Бачатский)

Июль 2021 г 21,1 12,3 6,7 2,1

Реконструкция бульвара имени 
Литвина И.Ф. (плитка, памятник), 
пгт.Бачатский

3 квартал 2019г. +

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.
И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского окрзта по 
ЖКХ
Морозова Е.А

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Зам.директора по 
персоналу и общим 
вопросам филиала 
АО «УК «КРУ»
«Ьачатский угольный
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
разрез»
Вавилов В.Ю.
(по согласованию)

ЖКХ

1
Строительство водовода от 
гидроузла № 7 до 3-его микрорайона 
и реконструкция гидроузла № 7

2019/20ГГ. 100,0 90,0 10,0

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

2

Строительство очистных 
сооружений с современной 
технологией очистки и доочистки 
стоков пгт. Новый Городок

2020/21 гг. 586,8 264,1 264,0 58,7

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

3

Строительство водовода от 
гидроузла № 7 г/у до пгт. Инской и 
реконструкция ветхого водовода с 
предусмотрением дополнительной 
степени доочистки воды и установки 
насосной группы на гидроузле № 7

2020/21гг. 100,0 50 50

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

Строительство жилья

1
Группа жилых домов по ул. 60 лет 
Комсомола, пгт. Грамотеино, г. 
Белово. Жилой дом №14 А

2019 91,347 52,671 10,788 27,888

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству 
Бахур А.Ф.
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

2

Строительство жилого дома № 15а 
по
ул. Чистопольская, 
пгт.Инской, г.Белово

2019-2020 237,559 172,435 35,318 29,806

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

Капитальный ремонт УЛИЦ

1

Капитальный ремонт ул. 
Октябрьская от пер. Почтовый до 
пер. Спортивный и ул. Чкалова от 
пер. Спортивный до ул. Веры 
Волошиной, г. Белово Кемеровской 
области

2019г. 160,0 144,0 16,0

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

2
Капитальный ремонт пер.Толстого 
от ул.Пролетарская до 
ул.Октябрьская

2019г 61,0 54,9 6,1

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

3
Текущий ремонт автодороги до 
пер.Толстого от ул.Октябрьская до 
ул.Ленина

2020 34,5 31,1 3,5

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

4

Продолжение ул.Юбилейная вдоль 
индивидуальной застройки 4 
микрорайона и панельной застройки 
3 микрорайона

2020 72,7 61,8 10,9

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

5 Капитальный ремонт ул.Советская 
от ул.В.Волошиной до пер.Почтовый 2020 140,0 70,0 35,0 35,0

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

6
Капитальный ремонт 
ул.В.Волошиной от ул.Чкалова до 
АЗС

2021 г 55,0 27,5 13,8 13,8

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

7
Капитальный ремонт 
пер.Цинкзаводской, от 
ул.Октябрьская до ул.Цимлянская

2021 г 85,0 42,5 21,3 21,3

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

Капитальный ремонт ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ автодорог

1 Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Юбилейная 2020. 25,6 12,8 6,4 6,4

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

2 Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Аэродромная 2020 47,2 23,6 11,8 11,8

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

3 Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Кемеровская 2020 50,2 25,1 12,6 12,6

И.о. Заместителя 
Г лавы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

4 Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Нахимова 2020 6,3 3,1 1,6 1,6

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

5 Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Чкалова 2020 23,5 11,7 5,9 5,9

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

6

Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по ул.Путепроводная от 
развилки Бабанаково -Инской до 
путепровода

2020 25,8 12,9 6,5 6,5

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

7
Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги от ул.Димитрова до 
развилки на Старо-Белово

2020 49,0 24,5 12,2 12,2

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

8 Капитальный ремонт проезжей части 2020 44,8 22,4 11,2 11,2 И.о. Заместителя
<х1>ЮДО|а л  п  j 'j l .J lC f lr lr lc l 1 ЛОВЫ РсЛО ВО КО ГО  -
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

9
Капитальный ремонт ул.Цимлянская, 
от ул.В.Волошиной до 
пер.Цинкзаводской

2021 25,0 12,5 6,3 6,2

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

10
Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги "Объезд г.Белово" от 
кладбища до АЗС

2021 23,2 11,6 5,8 5,8

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

11
Капитальный ремонт проезжей части 
по пер.Цинкзаводской, от 
ул.Октябрьская до ул.Цимлянская

2021 6,4 3,2 1,6 1,6

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

12
Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги по пер.Калинина, въезд 
на автовокзал

2021 9,6 4,8 2,4 2,4

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

13

Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги от развилки Бабанаково- 
Инской до автодороги 3 2021 20,9 10,5 5,2 5,2

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
•ЯЛТУ
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Морозова Е.А.

14

Капитальный ремонт проезжей части 
автодороги ул. Р.Люксембург — 
ул.Механическая -  ул.Овощная до 
выезда до д.Ивановка

2021 23,6 11,8 5,9 5,9

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

Строительство дорог

Запуск в эксплуатацию автодороги 
общего пользования п.Бачатский -  
п.Старобачаты

4 квартал 2018г. +

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический
директор фипияпя
АО «УК «КРУ»
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А. 
(по согласованию)

Запуск в эксплуатацию 
соединительного ж.д.пути 
ст.Семенушкино-ст.Технологическая

4 квартал 2018г.

Заместитель Г лавы 
Беловского 
городского округ а по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический 
директор филиала 
АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А.
(по согласованию)
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

3

Строительство автомобильной 
дороги в квар'гале «Сосновый» 
Беловский городской округ. 
Кемеровская область

2019 110,122 93,604 16,518

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
строительству 
Бахур А.Ф.

Потребительский рынок

1 Реконструкция магазина 1 квартал 2019 15,0 15,0

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развигию 
потребительского 
рынка и услуг' 
Колесник А.В.

ООО «Аркос»
(по согласованию)

Экология

1

Запуск в эксплуатацию очистных 
сооружений на основной 
промплощадке (ОПП) филиала АО 
«УК «КРУ» «Бачатский угольный 
разрез»

4 квартал 2018г.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.
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№ п.п. Мероориятие

Строительство очистных 
сооружений промплощадки шахте 
«Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»

Срок реализации

2018-2019г.

Объём финансирования, млн рублей

всего

13,9

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

13,9

Ответственный
исполнитель

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический 
директор филиала 
АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А. 
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Начальник шахты 
«Чертинская 
Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»
Ногаев С.Н.
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№ п.п. Мероприятие Срок реализании

Объём финансирования, млн рублей

Ответственный
исполнительвсего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства
(по согласованию)

3
Модернизация очистных сооружений 
АО «Шахта Листвяжная» АО ХК 
«СДС-Уголь»

2018-2019 60 60

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

ООО "Шахта 
Листвяжная"
(по согласованию)

4
Строительство
мусоросортировочного комплекса на 
полигоне ТКО БГО

июль 2020 г. 112 112

И.о. Заместителя 
Главы Беловского 
городского округа по 
ЖКХ
Морозова Е.А.

ООО
" Экотехнология-42" 
(по согласованию)

Промышленность, транспорт

Обновление основных фондов
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Запуск в эксплуатацию фильтр- 
прессового отделения на 
обогатительной установке по 
извлечению угля из разубоженной 
горной массы (РГМ) АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный разрез»

2 квартал 2019г.

Заместитель Главы 
Ведовского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ» '
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический 
директор филиала 
АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А. 
(по согласованию)

Запуск в эксплуатахдаю комплекса 
циклично-поточной технологии 
(ЦПТ) после реконструкции АО «УК 
«КРУ» «Бачатский зтольный разрез»

3 квартал 2020г. - f

Заместитель Главы 
Ведовского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию__________
потребительского
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

рынка и услуг 
Колесник А.В.

Заместитель 
директора по 
капитальному 
строительству АО 
«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический 
директор филиала 
АО «УК «1СРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А. 
(по согласованию)

Начало строительства новой 
обогатительной фабрики 
«Энергетическая-2» АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный разрез»

2 квартал 2021 г.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Зам.директора по 
капитальному
строительству АО~
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

«УК «КРУ»
Буймов Е.А.,
(по согласованию)

Технический 
директор филиала 
АО «УК «КРУ» 
«Бачатский угольный 
разрез»
Понихидников Ю.А. 
(по согласованию)__

Модернизация ООО «ММК- 
УГОЛЬ» ЦОФ «Беловская» с 
увеличением выхода концентрата 
и снижением зольности 
концентрата

2018 940 940

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Начальник ЦОФ 
«Беловская» ООО 
«ММК-УГОЛБ» 
Дундуков в.г.
(по согласованию)

Строительство складов рядового 
угля и готовой продукции на ЦОФ 

-«Беловская» ООО «ММК-УГОЛЬ»
2019-2021г. +

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности.
развитию
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Замена вентилятора главного 
проветривания на Осевом 
вентиляционном стволе шахты 
«Чертинская Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ»

2019г.

потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Начальник ЦОФ 
«Беловская» ООО 
«ММК-УГОЛЬ» 
Дундуков В.Г.
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Начальник шахты 
«Чертинская 
Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ» 
Ногаев С.Н.
(по согласованию)

Строительство вентилятора главного 
проветривания, котельной на 
промплощадке Западного 

-фпацггч»г.гг> fipf»Mc6epra на шахте 
Чертинская -  Коксовая ООО «ММК- 
УГОЛЬ»

2018-2019г.

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потреоительс
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

рынка и услуг 
Колесник А.В.

Начальник шахты 
«Чертинская 
Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ» 
Ногаев С.Н.
(по согласованию)

Организационные мероприятия

Проведение спартакиады, 
посвященной 300-летию образования 
Кузбасса между предприятиями 
Компании «ПТК«Уголь» - ООО

август 2020г. 0,45 0,45

«Шахта Грамотеинская»

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации ООО 
«Шахта
Г рамотеинская» 
Дранкевич Е.Ю.
(по согласованию)
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№ п.п.

10

Мероприятие

Турнир по бильярду им. в.Романова 
-  ООО «Шахта Грамотеинская»

Соревнование по спортивной 
рыбалке — ООО «Шахта 
Г рамотеинская»

Срок реализации

май 2020г.

июль 2020г

Объем финансирования, млн рублей

всего

0,4

0,45

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

0,4

0,45

Ответственный
исполнитель

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Председатель 
первичной 
профсоюзной 
организации ООО 
«Шахта
Грамотеинская» 
Дранкевич Е.Ю.
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Председатель
первичной
профсоюзной
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№ п.п.

II

12

Мероприятие

Создание на официальном сайте 
Беловского ГПАТП КО 
тематической страницы, 
посвященной 300-летию Кузбасса - 
«Юбилею Кузбасса посвящается...»

Конкурс семейных рисунков среди 
работников Беловского ГПАТП КО 
«Я и мой Кузбасс!»

Срок реализации

в течение 2020г.

в июле 2020 г.

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

организации ООО 
«Шахта
Г рамотеинская» 
Дранкевич Е.Ю.
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительскою 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Директор Беловского 
ГПАТП КО 
Богданович А.Г.
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Директор Беловского 
-ГПАТП КО-------------
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№ о.п.

13

Мероприятие

Фотовыставка Беловского ГПАТП 
КО «История нашего предприятия» в 
рамках мероприятий «Наш Кузбасс 
вчера и сегодня»

Срок реализации

в июле 2020 г.

Объем финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Богданович А.Г. 
(по согласованию)
Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Директор Беловского 
ГПАТП КО 
Богданович А.Г.
(по согласованию)

14

Виртуальные лекции в салонах 
автобусов Беловского ГПАТП КО, 
посвященные истории Кузбасса и его 
достижениям за 300 лет: «Посмотри, 
как хорош Кузбасс, в котором ты 
живешь!»

с декабря 2020г. +

Заместитель Главы 
Беловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Директор Беловского 
ГПАТП КО 
Богданович А.Г.
(по согласованию)
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№ п.п. Мероприятие Срок реализации

Объём финансирования, млн рублей

всего

в том числе
Федерал

ь-ный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюдже
т-ные

средства

Ответственный
исполнитель

Проведение спартакиады среди 
работников Ведовского ГПАТП КО, 
посвященной юбилею Кузбасса

май 2020г.

Заместитель Главы 
Ведовского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

Директор Веловского 
ГПАТП КО 
Вогданович А.Г.
(по согласованию)

Сервисные центры

Центр технической поддержки 
«ВЕЛАЗ» 2018-2020 год 800 800

Заместитель Главы 
Веловского 
городского округа по 
промышленности, 
развитию 
потребительского 
рынка и услуг 
Колесник А.В.

ООО «ВЕЛАЗ-24» 
(по согласованию)



Утвержден 
Постановление Администрации 

Беловского городского округа 
от о 1. 1 1.2018

Реестр опасных бесхозных, брошенных, незавершенных объектах 
на территории Беловского городского округа

№ Наименование
п/п объекта

Характеристика
объекта

Адрес объекта Состояние объекта Информация о 
владельце

Ответственные

1 объект незавершенного 
строительства

Трехэтажное 
кирпичное здание

г. Белово, пер. 
Бородина, 38

по фасаду здания имеются 
сквозные трещины, 

отдельными местами 
кирпичная кладка стен 
разрушена, происходит 
дальнейшее разрушение 
кирпичной кладки и плит 

перекрытия, в дверных 
проемах отсутствуют 

дверные блоки, в оконных 
проемах остекление, объект 
зарос кустарниками и травой

Собственник объекта 
Гапоян Мкртич 

Степанович

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______

Комплекс зданий Брошенный 
объект, состоящий 

из 7 зданий

г. Белово, пер. 
Линейный, 41

техническое состояние 
зданий оценивается как 

аварийное, т.е. категория 
технического состояния 

характеризуется 
повреждениями и 

__деформациями,

Собственник 
земельного зшастка 

ОАО
«Железнодорожная 
торговая компания»

Управление по 
земельным ресурсам и 
муниципальному 
имуществу 
Администрации 
Беловского городского 
округа “
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№ Наименование
п/п объекта

Характерис!ика
объекта

Адрес объекта Состояние объекта Информация о 
владелице

Ответственные

свидетельствующими об 
исчерпании несущей 
способности зданий и 

существующей опасности 
обрушения.

Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______

Объект незавершенного 
строительства

Строящееся здание г. Белове, 3 
микрорайон, 128 в

Кирпичное здание, имеются 
дверные и оконные проемы.

Шкирьятов Матвей 
Владимирович

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
окрзта
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________

Объект незавершенного 
строительства

г. Белове, ул. 
Ленина, 1 б

Д/А№7821/18от 
04.07.2018 г. 
Правоторов 
Станислав 

Владимирович

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы ~
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№ Наименование
п/п объекта

Объект незавершенного 
строительства

Разрушенные здания 
«Беловского цинкового 

завода»

Характеристика
объекта

Трехэтажное
здание

Разрушенные
здания

Адрес объекта

г. Белово, ул. 
Чкалова, 2 а

г. Белово, ул. 
Кузбасская, 37

Состояние объекта

Стены выполнены из кирпича 
и железобетонных плит.

Частично разрушены: стены, 
лестничные марши, плиты 
перекрытия. Отсутствуют 
оконные и дверные блоки.

Кирпичные стены зданий 
отдельными местами 

разрушены, наблюдается их 
дальнейзнее разрушение, в 

оконных блоках отсутствует 
остекление, дверные блоки 
отсутствуют, в отдельных 

зданиях отсутствуют 
ограждающие конструкции, 

плиты перекрытия.

Информация о 
владельце

Собственность РФ

Ответственные

правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.______
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.
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№ Наименование
п/п объекта

Здание корпуса № 8

Водонапорная башня

Характеристика
объекта

Разрушенное
здание

Кирпичная

Адрес объекта

г. Бедово, ул. 
Чкалова, 14

г. Бедово, район 
дома № 4 ул. 

Чкалова

Состояние объекта

Здание кирпичное, состоит из 
4-х этажей. Оконные и 

дверные проемы 
отсутствуют, с северной 
части здания кирпичная 
кладка стен разрушена, 
наблюдается обрушение 

балок и плит междуэтажного 
ж/бетонного перекрытия.

Стены выполнены из 
кирпича, частшшо 

отсутствуют оконные блоки, 
частично выкрошена 

кирпичная кладка в районе 
входного узла. Вход в здание 

заблокирован.

Информация о
владельце

Собственником 
здания является 

рзчсоводитель ООО 
«Гарант» С.А. 

Хлебников

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

По данным Ы  И
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№ Наименование
п/п объекта

Здания бывшего 
«Машзавода»

10 Здания бывшего завода 
«Стройдеталь»

Характеристика
объекта

Два здания 
выполнены из 
ж/бетонных 

конструкций, а 
одно здание - 

смешанного типа 
(кирпичная кладка 
и железобетонные 

конструкции)

ж/б строительные 
конструкции в 

полуразрушенном 
состоянии 

(колонны, плиты 
перекрытия и.т.д.)

Адрес объекта

г. Белово, ул. 
Аэродромная, 109

г. Белово, ул. 
Рабочая, 2 А

Состояние объекта

В зданиях частично 
отсутствуют остекление в 

оконных проемах, 
наблюдаются трещины по 

ж/бетонным конструкциям и 
кирпичной кладки стен, в 

отдельных местах 
разрушение кирпичной 

кладки и железобетонных 
блоков, объект не 
эксплуатируется

ж/б строительные 
конструкции в 

полуразрушенном состоянии 
(колонны, 1ШИТЫ перекрытия 

и.т.д.) от ранее 
существующего объекта 

капитального строительства

Информация о
владельце

информация о 
зарегистрированных 

правах на объект 
отсутствует.
Арендатор 

земельного участка 
Баранов Александр 

Алексеевич

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._____ _
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления

базе «Кузбассфонда» Яворская И.О.
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№ Наименование
п/п объекта

11 Здание бывшей
«Т рикотажной 

фабрики»

12 Заброшенное здание 
туберкулезного 

диспансера

Характеристика
объекта

Здание в
полуразрушенном

состоянии

кирпичное здание

Адрес объекта

г. Белове, ул. 
Аэродромная, 101

г. Белове, ул. 
Чкалова, 3

Состояние объекта

ограждающие конструкции 
стен полностью отсутствуют, 
железобетонные конструкции 

(фермы, колонны, плиты 
перекрытия) в стадии 

разрушения

Стены выполнены из кирпича 
и частично разрзчпены, 

плиты перекрытия первого 
этажа частично отсутствуют, 

лестничные марши и 
оконные блоки разрушены, 

объект зарос кустарниками и 
деревьями. По периметру 
здания сквозные трещины. 

Частичное разрушение

Информация о 
владельце

данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.

Собственник объекта 
ООО «Лама» в лице 

руководителя 
Марсаковой 

Кристины Яковлевны

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В. 

Заместитель Главы по
фундамента. координа1щи работы
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№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта

Адрес объекта Состояние объекта Информация 0 
владельце

Ответственные

правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

13 Разобранное здание г. Белово, пгт 
Грамотеино, ул. 
Центральная, 1

Здание разобрано, остался 
строительный мусор

Собственник здания 
Гапоян М.С.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

14 Неэксплуатируемый 
промышленный объект

Ж/б каркас, 
навесные стеновые 

панели и ж/б 
плиты перекрытия

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Колмогоровская, 
1а

Разрушение всех ж/бетогшых 
строительных конструкций, 

местами конструкции 
обрушены, в дверных 
проемах отсутствуют 

дверные блоки, в оконных 
проемах остекление.

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления

базе «Кузбассфонда» Яворская И.О.
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№ Наименование
п/п объекта

15 Неэксплуатируемый 
промышленный объект

16 Здание цеха бывшего 
Келовскпгп угольного

Ха рактеристика
объекта

Пристроенное
нежилое

кирпичное здание 
к многоквартир

ному дому

Объект
незавершенный

Адрес объекта

г. Белове, 
пгт Г рамотеино, 

ул. Профсоюзная, 1

г. Белове, 
пгтГрамотеино.

Состояние объекта

Отдельными местами 
наблюдается разрушение 
кирпичных стен, крыша 

находится в
полуразрушенном состоянии, 

кровельное покрытие 
отсутствует, в оконных и 

дверных проемах 
присутствуют металлические 

решетки, остекление 
отсутствует. На парапете 
происходит разрушение 

кирпичной кладки, 
вследствие воздействия 

влаги.
Присутствует угроза 
обрушения кирпичей. 

Крьшьцо, состоящее из 
бетонных плит, находится в 

полуразрушенном 
состоянии. Вход в подвал 

открыт и имеется свободный 
______доступ в здание.______

Наблюдается разрушение 
ферм и плит перекрытия

Информация о 
владельце

данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегисзрированных 
правах на объект 

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсугствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6-

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и

разреза строительством ул. Зеленая, 23 (бетон отслаивается). 07/453 в Реестре муниципальному
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№ Наименование
п/п объекта

17 Здание бывшей
вечерней школы

Характеристика
объекта

Деревянное
двухэтажное

здание

Адрес объекта

г. Белово, 
пгт Грамотеино, 

ул. Революции, 6 А

Состояние объекта

Окна первого этажа забиты 
деревянными досками, во 

избежание
несанкционированного 
доступа внутрь объекта. 

Объект расположен отдельно 
от жилой застройки в радиусе 

50 метров и более. Доступ 
внутрь перекрыт.

Информация о 
владельце

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует
Собственник 

Груданов Вячеслав 
Владимирович

Ответственные

имуществу 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресзфсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов
военного управления
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№ Наименование
п/п объекта

18 Здание бывшей бани

19 Здание бывшего
хлебозавода

20 Объект незавершенного 
------- строительства------

Характеристика
объекта

Одноэтажное 
кирпичное здание

кирпичные 
нежилые здания

Одноэтажное 
кирпичное здание

Адрес объекта

г. Белове, 
пгт Бачатский, 

ул. Комсомольская,
7

г. Белове, пгт 
Новый Городок, ул 

Мира, 1

г. Белове, пгт 
Новый Городок, ул.

Мира, 119

Состояние объекта

Оконные и дверные проемы 
не зашиты, частично 

происходит намокание стен и 
фундамента, крьшьцо в 

здание в полуразрушенном 
состоянии.

Проемы не заложены. Доступ 
в здания и на территоргоо 

свободный, объекты заросли 
кустарниками и деревьями.

Информация о
владельце

Безматерных Андрей 
Викторович

Собственник объекта 
и земельного участка 
Груданов Вячеслав 

Владимирович

Арендаторы по Д/А 
№ ж 3610/18 от

10.01.2018 г.

Ответственные

Яворская И.О.
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И .О .___ __
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному__



57

№ Наименование
п/п объекта

21 Объект незавершенного 
строительства

Характеристика
объекта

Разр>тпающийся 
цокольный этаж из 

бетонных 
конструкций со 

свободным 
доступом в 
подвальное 
помещение

Адрес объекта

г. Белове, пгт 
Новый Городок, в 
районе дома № 13 

по ул. Тухачевского

Состояние объекта

Разрушение бетонных 
конструкций цокольного 

этажа, в подвальное 
помещении присутствует 

большое количество мусора, 
объект зарос кустарниками и 

деревьями, не огорожен.

Информация о
владельце

Козликин Владимир 
Николаевич, 

Бортников Анатолий 
Николаевич

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных

Ответственные

имуществу 
Администрации 
Беловского городского 
O K p jra

Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

правах на объект
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№ Наименование
п/n объекта

22 Объект незавершенного 
строительства

23 Здание бывшего
профилактория

Характеристика
объекта

Разрушающийся 
цокольный этаж с 

частично 
выполненным 

первым этажом со 
свободным 
доступом

Пятиэтажное 
кирпичное здание

Адрес объекта

г. Белово, пгт 
Новый Городок, в 
районе дома № 16 

по ул. Тухачевского

г. Белово, 1пт 
Новый Городок, ул. 

Киевская, 39 а

Состояние объекта

Плиты перекрытий и стены 
первого этажа в разрушенном 
состоянии, частично торчит 

арматура. Объект зарос 
кустарниками и деревьями, 
лестничный марш обрушен.

В оконных проемах частично 
отсутствует остекление. На 

первом этаже на окнах 
частично имеются решетки. 
Оконные и дверные блоки 

частично отсутствуют. 
Оконные проемы частично 
заколочены ли заложены 
кирпичной кладкой. По

Информация о
владельце

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекз е 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует
Арендаторами 

земельного участка 
поД/А№ 5398/05 от 

06.09.2005 г. 
являются Лиц Е.Г., 

Дмитриев Л.Ю.

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

фасаду здания имеются Заместитель Главы по
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№ Наименование
п/п объекта

24 Объект незавершенного 
строительства 

(здание школы)

25 Объект незавершенного 
строительства

Характеристика
объекта

Трехэтажное 
кирпичное здание

Фундамент и 
частично 

цокольный этаж

Адрес объекта

г. Белово, шт 
Инской, ул. Ильича

г. Белово, пгт 
Инской, район ул. 

Дунаевского, 4

Строительный адрес 
объекта,

зарегистрированный в 
ЕГРН: г.Белово, 

пгт.Инской, 
квартал 7, д. 1

Состояние объекта

небольшие разрушения, 
происходит намокание стен. 
Объект зарос кустарниками и 

травой.

Частичное разрушение 
кирпичной кладки стен, 

дверные и оконные проемы 
открыты и частично 

разрушены, объект зарос 
кустарниками и деревьями. 
На территории земельного 

участка и в подвальной части 
здания присутствует 

строительный и бытовой 
мусор.

Производился разбор 
фундамента и цокольного 

этажа.

Информация о
владельце

Муниципальная
собственность

Зарегистрировано
право

муниципальной 
собственности на 

объект
незавершенного 
строительства по 
адресу; г.Белово, 

пгт.Инской, 
квартал 7, д. 1 
(фундамент 

многоквартирного 
жилого дома, степень

Ответственные

координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.______
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов

готовности 14%) военного управления
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№ Наименование
п/п объекта

26 Нежилые здания

27 Заброшенное
разрушенное здание 

РСУ

28 Разрушенное здание 
бывшей столовой

Характеристика
объекта

Объект состоит из 
одного

четырехэтажного и 
трех одноэтажных 
кирпичных зданий

Одноэтажное
кирпичное

разрушающееся
здание

Разрушенное
двухэтажное

Адрес объекта

г. Белово, ул. 
Энгельса, 18

г. Белово, ул. 
Победы, 19, за 

магазином «Стоп»

г. Белово, остановка 
«Кирзавод», в

Состояние объекта

Наблюдается разрушение 
кирпичных стен, крыши, 
перекрытий, в оконных и 

дверных проемах 
отсутствуют дверные и 

оконные блоки, объекты 
частично заросли 

кустарниками и деревьями

Стены частично разрушены. 
В части здания оконные и 
дверные проемы частично 

заколочены, заложены 
кирпичом.

Объект представляет собой 
остатки кирпичных стен без

Информация о
владелице

1 объект снесен;
3 объекта проданы 

Перелыгиной Елена 
Анатольевна, с 

07.09.2018 г.

Собственник объекта 
Гурова Светлана 

Анатольевна

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6-

Ответственные

Яворская И.О.
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и

«Кирзавод» кирпичное з,дашю сторону пгт Новый перекрытии и кровли. 07/453 в Реестре муниципальному
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№ Наименование
п/п объекта

29 Разрушенные здания 
бывшей шахты 2/3

Характеристика
объекта

руины, груды 
строительного 

мусора, бетонные 
стяжки со 
штырями

Адрес объекта

Г ородок

г. Бедово, за школой 
№ 5 по ул. Победы, 

21

Состояние объекта

Фундамент находится в 
разрушенном состоянии. В 

остатках стен присутствуют 
заложенные кирпичной 

кладкой оконные проемы.

Объект представляет собой 
кирпичную разрушающуюся 

конструкцию на бетонных 
колоннах. Стены частично 
разрушены. Стены первого 

этажа отсутствуют. На стенах 
здания присутствуют 

трещины. Частично обвалены 
плиты перекрытия. Оконные 

и дверные проемы не 
зашиты.

Внутри разрушенного здания 
и на его территории навалы

Информация о
владелъце

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в

Ответственные

имуществу 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов____

строительного и бытового информационной военного управления
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№ Наименование
п/п объекта

30 Разрушенное здание 
АЗС «Солнышко»

31 Снесенное здание

Хара ктеристика
объекта

Одноэтажное 
нежилое здание

бетонные стяжки с

Адрес объекта

г. Белово, ул. 
Клубная, 1 
(остановка 

«Монтажная»)

г. Белово, ул.

Состояние объекта

мусора, в виде груды 
кирпичей и отдельных 

элементов разрушенных стен. 
Объект зарос кустарниками и 

деревьями.

Стены здания выполнены из 
кирпича, шлакоблока, 

перекрытия отсутствуют, 
оконные и дверные блоки, 

здание полуразрушено.

Присутствует строительный

Информация о
владельце

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
Собственником

Ответственные

Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
ДК «Горняк» металлическими Южная, 5 а мусор после разбора здания" земельного участка земельным ресурсам и
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№ Наименование
п/п объекта

32 Бывший 1сирпичный 
завод.

Характеристика
объекта

штырями,
строительный

мусор

Адрес объекта

г. Белово, ул. 
Ленская, путь
следования на 
СЖБИ по левую 
сторону (бывший 
кирпичный завод)

Состояние объекта

ДК «Горняк» в виде остатков 
кирпичной кладки, ломаного 

кирпича, досок, бетонных 
конструкций.

Информация о
владельце

является Розин М.О., 
проживает г. Москва

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/4.53 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о

Ответственные

муниципальному 
имуществу 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имзтцеству
Администрации
Беловского городского
окруха
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

зарегистрированных
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№ Наименование
п/п объекта

33 Водонапорная башня

34 Бывший кирпичный 
завод

Характеристика
объекта

Железобетонные
конструкции

бывшего
кирпичного завода

Адрес объекта

г. Бедово, ул. 
Боевая, 38 а

г. Бедово, напротив 
ул. Титова

Состояние объекта Информация о
владельце

правах на объект 
отсутствует.

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.собственниках
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№ Наименование
п/п объекта

35 Ж/б конструкции 
бывшего свинарника 

«Кузбассрадио

Характеристика
объекта

Разрушенный
объект

Адрес объекта

г. Бедово,
микрорайоне
Марта.

Состояние объекта

На территории здания 
отсутствуют, имеется каркас 
здания из ж/бетонных колонн 

и ферм.

Информация о 
владельце

объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

___ отсутствует.
По данным КУГИ от 

06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной 

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

Ответственные

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

По данным Ь'1'И
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№ Наименование
п /п  объекта

36 Полуразрушенное 
строение в пгт 

Бачатский

37 Ж/б конструкции 
бывшего АБК ОРС 

«Беловоуголь»

Характеристика
объекта

Полуразрушенное
строение

Разрушенный
объект

Адрес объекта

г. Белово, пгт
Бачатский, ул.
Рокоссовского, 16

На территории 
бывшего АБК ОРС 

«Беловоуголь» 
здания практически 

разрушены, 
находятся остатки 

ж/бетонных 
строительные 
конструкции 

(фермы, колонны, 
панели).

Состояние объекта

Разрушенные кирпичные 
стены, земельный участок 

захламлен.

Информация о 
владельце

информация о 
зарегистрированных 

правах на объект 
отсутствует.

На основании 
выписки из ЕГРП 

собственником 
земельного участка 

является
Шарафудинов Сергей 

Николаевич

По данным КУГИ от 
06.07.2018 №13-6- 
07/453 в Реестре 

государственного 
имущества 

Кемеровской области 
данные о 

собственниках 
объекта отсутствуют.

По данным 
«Кузбассфонда» от 

18.07.2018 №01-190 в 
информационной

Ответственные

Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______
Управление по
земельным ресурсам и
муниципальному
имуществу
Администрации
Беловского городского
округа
Кононцова Е.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов
военного управления
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№ Наименование
п/п объекта

38 Гостиница
«Беловчанка»»

39 Магазин «Разноторг»

Характеристика
объекта

Адрес объекта

Ул.Юности, 16

Г.Белово, 
ул.Чкалова, 1

Состояние объекта Информация о
владельце

базе «Кузбассфонда» 
данные об объекте 
также отсутствуют.

По данным БТИ 
информация о 

зарегистрированных 
правах на объект 

отсутствует.
Матренин Сергей 
Михайлович 1/2 

ПАО Банк ВТБ 1/2

ООО «Звезда», 
Г аврилов Е.А.

Ответственные

Яворская И.О.

Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Беловского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы
правоохранительных
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№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта

Адрес объекта Состояние объекта Информация о 
владелъце

Ответственные

органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

40 Незавершенное
строительство,
котлован

Ул.Приморская
П.Инской.
квартал,2

Терентьев Владимир 
Константинович- 
умер в июле 2018

Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
окрзта
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

41 Жилой дом ул. Береговая,43 Заречнева Т.И. Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Беловского городского
округа
Богатова Т.В.

, Заместитель Главы по __ 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.

: 42 Жилой дом ул. Береговая,63 Филиппов И.В. 
р.г»б<гпм»нтпс % поли

Управление 
ftnxHTeicTvnM и

1 градостроительства
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№ Наименование
п/п объекта

43 Незавершенное
строительство ИЖС

44 Незавершенное
строительство ИЖС

Характеристика
объекта

Адрес объекта

Ул.Весенняя,12 
Пгт Бачатский

Ул.Весенняя,24 
Пгт Бачатский

Состояние объекта Информация о 
владельце

Кунгурцева В.И.

Бяков С.С.

Ответственные

Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель I лавы по
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№
п/п

45

46

Наименование
объекта

Здание корпуса №3

Здание клинико-
диагностической
лаборатории,

Ха рактеристика
объекта

Адрес, объекта

Чкалова, 14

ул.Гастелло,2

Состояние объекта Информация о 
владелице

Силина Л.А.

В собственности 
Кемеровской области 
Беловская городская 
больница №2
(оперативное 
управление)
По распоряжению 
КУГИ КО от 
11.11.2016 №486-р

Ответственные

координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.______
Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Ведовского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Ведовского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________

47 Здание Ведовского Ул.Советская,20 Управление Управление
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№ Наименование
п/п объекта

городского суда

48 Здание детского сада и 
здание кухни

49- 9 разрушенных зданий
57 «Беловского цинкового 

завода»

Характеристика
объекта

Адрес объекта

ул .Грамотеинская,3 
1

г.Белово,
ул.Кузбасская, 37

Состояние объекта Информация о 
владелице

судебного 
Департамента 
Кемеровской области 
постоянное 
бессрочное 
пользование 
Г осударственная 
собственность 
Кемеровской области

Муниципальная
собственность

Собственник
неизвестен

Ответственные

архитектуры и
градостроительства
Администрации
Беловского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление
архитектуры и
градостроительства
Администрации
Беловского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._____
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.
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№ Наименование
п/п объекта

58 Незавершенный
строительством объект

59 Снесенное
пожарной
(большие
стяжки

здание
части

бетонные
с

металлическими
штырями,
строительный мусор)

Характеристика
объекта

Адрес объекта

г.Белово, пгт Новый 
Городок, ул.Мира, 
117

г. Бедово, 
Южная, 5

ул.

Состояние объекта Информация о
владелице

Собственник
неизвестен

Собственник
неизвестен

Ответственные

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов
военного управления
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№ Наименование
п/п объекта

60 Квартиры в
многоквартирном 
жилом доме (квартиры 
3, 6, 8)

61 Квартиры в
многоквартир-ном 
жилом доме (квартиры 
1-4, 12, 16)

62 Ж/б конструкции
бывшего свинарника 
«Кузбассрадио»

Характеристика
объекта

Адрес объекта

г.Белово, ул. Боевая,
20

г.Белово, ул. Боевая, 
13

г. Белово, 
в микрорайоне 
Марта.

Состояние объекта Информация о
владельце

Собственник
неизвестен

Собственник
неизвестен

Собственник
неизвестен

Ответственные

Яворская И.О.
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации 
Беловского городского 
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.________
Управление
архитектуры и
фадостроительства
Администрации
Беловского городского
округа
Богатова Т.В.

Заместитель Г лавы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О._______
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 
Администрации
Беловского городского
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№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика
объекта

Адрес объеюа С'остояние объекта Информация о 
владельце

Ответственные

округа
Богатова Т.В.

Заместитель Главы по 
координации работы 
правоохранительных 
органов и органов 
военного управления 
Яворская И.О.



Утвержден 
Постановление Администрации 

Беловского городского округа 
от о 1' Ч 1.2018 № 9

Реестр предприятий и организаций Беловского городского округа, 
в отношении которых предлагается провести капитальный ремонт фасадов 

и благоустройство прилегающей территории.

Наименование предприятия 
№ Адрес местонахождения
п/п объе1Ста

Назначение объекта

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

Образование
МБОУ гимназия №1 города 
Белово, МБОУ ООШ №7 города 
Бедово, МБОУ СОШ №8 города 
Белово, МБОУ СОШ №11 
города Белово, МБОУ СОШ 
№12 города Белово, МБОУ 
СОШ №14 города Белово, 
МБОУ СОШ №16 города 
Белово, МБОУ СОШ №19 
города Белово, МБОУ ООШ 
№21 города Белово, МБОУ 
СОШ №24 города Белово, 
МБОУ ООШ №28 города 
Белово, МБОУ СОШ №30 
города Белово. МБОУ СОШ

Реконструкция
спортивных
стадионов

14,0 -ОБ
7.0- МБ
9.0- ВБ,

2019 Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я

№32 города Белово, МБОУ
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№
п/п

Наименование предприятия 
Адрес местонахоиедения 

объекта
Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

СОШ №37 города Бедово, 
МБОУ СОШ №76 города 
Бедово

2 МБОУ СОШ №8 города Бедово, 
уд. Советская, 31, г. Бедово

Ремонт фасада и 
замена оконных 
блоков

18,7-ОБ
2,3-МБ
2,0-ВБ

2019 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я

3 МБОУ СОШ №16 города 
Бедово, уд. Энергетическая, 13, 
пгт Инской, г. Бедово

Ремонт фасада и 
замена оконных 
блоков

11,8-ОБ
1,4-МБ
1,3-ВБ

2019 Первый замести'гель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я

4 МБОУ ООШ №23 города 
Бедово, уд. Лесная, 16, пгт 
Грамотеино, г. Бедово

Ремонт фасада и 
замена оконных 
блоков

25,7-ОБ
3,0-МБ
2,8-ВБ

2019 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я

5 МБОУ ООШ №28 города Ремонт фасада и 11,8-ОБ 2019 Первый заместитель Главы
Бедово, YJT. Козлова, 2а; гг~ 1,4-МЬ rOI^OJ^OICOr'O Ц.
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Наименование предприятия 
№ Адрес местопахояздения
п/п объекта

Назначение объекта

Бедово

МБОУ СОШ №30 города 
Бедово, уд. Хмедьницкого, 49, г. 
Бедово

МБОУ СОШ №37 города 
Бедово, уд. Светдая, 12а, пгт 
Г рамотеино

МБОУ СОШ №76 города 
Бедово, уд. Ленина, 9, г. Бедово

Планируемый объём 
работ

бдоков

Ремонт фасада и 
замена оконных 
бдоков

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей
1,3-ВБ

18,7-ОБ 
2,3-МБ 
2,0-ВБ

171,86-ОБ

118,5-ОБ
14.0- МБ
13.0- ВБ

Срок
проведения

работ

2020

2020

2020

Ответственные

Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я____________
Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я_____________
Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я______________
Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Г орелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа----------------
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№
п/п

Наименование предприятия 
Адрес местонахоиедения 

объекта
Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Ис'ЮЧНИКИ и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

Шафирко В.Я
9 ДТДиМ города Бедово, 

ул.Советская, 44, г.Белово
Ремонт фасада и 
замена оконных 
блоков

14.6- ОБ 
1,8-МБ
1.6- ВБ

2020 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я

10 ДДТ города Бедово, 
ул.Г астелло, 12, пгт.Новый 
Городок, г.Белово

Ремонт фасада и 
замена оконных 
блоков

9,8-ОБ
1,2-МБ
1,0-ВБ

2020 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа
Шафирко В.Я

11 МБОУ СОШ №10 города 
Бедово, ул. Ленина, 48, г. 
Бедово

Капитальный ремонт 124,7-ОБ
15.0- МБ
13.0- ВБ

2021 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Управление образования  ̂
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я

12 МБОУ СОШ №32 города 
Бедово, Микрорайон 3, д. 113, г. 
Бедово

Капитальный ремонт 121,04-ОБ
12.0- МБ
10.0- ВБ

2021 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.
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Наименование предприятия 
№ Адрес местонахояздения
п/п объекта

Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

Управление образования 
Администрации Беловского 
городского округа 
Шафирко В.Я____________

Молодежная политика
бюджетное 

«Центр 
политики и

Муниципальное 
учреждение 
молодежной 
туризма»
г. Белово, мкрн Бабанаково, ул 
Тимирязева, 10

Благоустройство
территории;
расчистка
территории, укладка 
асфальта, установка 
малых архитектурных 
форм, освещение, 
установка уличного 
подиума

МБ
ВБ-

0,5
0,5

2019-2020 гг. Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Начальник управления 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа 
Нефедов В .В._______________

МАУ «ФОРЦ» СК «Электрон» 
Г.Белово, ул.Чкалова,35

Спорт
Монтаж
металлокассет

МБ 2019 Первый заместитель Главы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

Начальник управления 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Адмтшотрации Беловокого
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Наименование предприятия 
№ Адрес местонахождения
п/п объекта

Назначение объекта

МАУ «ФОРЦ» СОК 
«Бачатский»
Г.Белово, ул.Шевцовой, 50а

Планируемый объём 
работ

Монтаж
металлокассет

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

АО УК
«Кузбассразрезуголь»

Срок
проведения

работ

2019

Ответственные

городского округа 
Нефедов В.В.____
Первый заместитель Г лавы 
Беловского городского округа 
Горелова А.В.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
строительству
Бахур А.Ф.

Начальник управления 
молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
Администрации Беловского 
городского округа 
Нефедов В.В.

АО УК «Кузбассразрезуголь» 
(по согласованию)___________

ЖКХ
МКУ «СЗ ЖКХ», ул.Чкалова, 16 
А

1200 м2 М Б - 5 2020-2021 И.о. Заместителя Главы 
Беловского городского округа 
по ЖКХ 
Морозова Е.А.

МКУ «СЗ ЖКХ»
Соловьев Д.А.______________

Малый бизнес
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Наименование предприятия 
№ Адрес местонахояздения
п/п объекта

Назначение объекта

1. ООО «Исток»
г. Бедово, ул. Чкалова, 27 
Производство трикотажных 
изделий

2. ООО «Беловский трикотаж», 
г. Бедово, ул. Кузбасская, 37 
Производство трикотажных 
изделий

3. ООО «Беловский элеватор», 
ул. Ленина,!

4. ИП Валиахметов 
(хлебопекарня),______

Р.К.

Планируемый объём 
работ

Косметический 
ремонт фасада здания 
фабрики

Ремонт фасада здания 
(обшивка сайдингом)

Ремонт фасада здания

Ремонт фасада 
здания, крыши

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей
Собственные

средства,
0,3

Собственные
средства,

0,3

Собственные
средства,

1,0

Собственные
средства.

Срок
проведения

работ

2019 год

2019 год

2019 год

2020 год

Ответственные

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «Исток»
(по согласованию)___________
Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
позребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «Беловский трикотаж»
(по согласованию)___________
Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «Беловский элеватор»
(по согласованию)___________
Заместитель Главы Беловского 
городского округа по

ул.Энергетическая, 15 0,25 промышленности, развитию
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№
п/п

Наименование предприятия 
Адрес местонахоисдения 

объекта
Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ИП Валиахметов Р.К.
(по согласованию)

Промышленность и связь
1. ПАО «Ростелеком»

г. Белово
ул. Советская,23

Замена 5 оконных 
рам на пластиковые, 
Ремонт 4 -ех 
приямков подвальных 
окон

После
согласования,

0,35

2-3 квартал 2019 
г.

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ПАО «Ростелеком»
(по согласованию)

2. АО «НПП «Кузбассрадио» 
ул. Чкалова д. 14

Благоустройство
прилегающей
территории

Собственные
средства

0,1

2019-2020Г.Г. Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

АО «НПП «Кузбассрадио»
(по согласованию)

Потребительский рынок
1. ТЦ «Континент» 

ИП Шиленков В.А. 
Ул. К.Маркса, 110

Благоустройство
прилегающей
территории,

Собственные 
средства, 0,5

октябрь 2018 
года

Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию

асфальтирование потреОительского рьшка и
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Наименование предприятия 
№ Адрес местонахояздения
п/п объекта

Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Источники в 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

услуг
Колесник А.В.

ИП Шиленков В.А 
(по согласованию)

ТЦ «Сибирский городок» 
ООО «АМК-Сибирь» 
Ул.Чкалова, 11

Благоустройство
прилегающей
территории
(асфальтирование)

Собственные 
средства, 1,0

2019 год Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «АМК-Сибирь»
(по согласованию)___________

3. ООО «Розница-К1» магазин 
«Мария-ра»,ул.Советская,45

Ремонт фасада
здания, входного узла

Собственные
средства

2019 год Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «Розница-К1»
(по согласованию)___________

ООО «Розница-К1» магазин 
«Мария-ра», пгт. Инской, ул. 
Ильича,30

Ремонт фасада
здания, входного узла

Собственные
средства

2018 год Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.



84

№
п/п

Наименование предприятия 
Адрес местонахояздения 

объекта
Назначение объекта

Планируемый объём 
работ

Источники и 
объемы

финансирования 
работ, 

млн рублей

Срок
проведения

работ
Ответственные

ООО «Розница-К1» 
(по согласованию)

5. ООО «Зорюшка» Колпакова 
С.Г. магазин, пекарня, пгт. 
Бачатский, ул. Мартовская,22

Ремонт пекарни Собственные
средства

2019 год Заместитель Главы Беловского 
городского округа по 
промышленности, развитию 
потребительского рынка и 
услуг
Колесник А.В.

ООО «Зорюшка»
Колпакова С.Г.
(по согласованию)


