
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 1 .  о 1  2022

о  назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об 
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду», на основании уведомления о проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Расширение золоотвала Беловской 
ГРЭС для нужд ТГ - 1, 2, 3, 5».

1. Провести общественные обсуждения предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектная
документация «Расширение золоотвала Беловской ГРЭС для нужд ТГ - 1,2, 
3, 5».

2. Назначить проведение общественных обсуждений на 17 мая в 16.00 
час в Культурном центре «Инской» по адресу: 652644, Российская 
Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской округ, ул. 
Парковая,4.

3. Предметом общественных обсуждений являются: предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание планируемой (намечаемой) деятельности по реализации проектной 
документации: «Расширение золоотвала Беловской ГРЭС для нужд ТГ - 1,2, 
3, 5».



4. Представить и разместить предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание 
планируемой (намечаемой) деятельности по реализации проектной 
документации: «Расширение золоотвала Беловской ГРЭС для нужд ТГ -1 ,2 ,  
3, 5» для ознакомления общественности и всех заинтересованных лиц цо 
адресам: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, 
ул. Советская, 21, тел. +7 (38452) 2-81-77, понедельник-четверг с 8.00-17.00, 
пятница с 8.00-16.00, обеденный перерыв 12.00-12.48 (Администрация 
Беловского городского округа); Российская Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, г. Белово, пгтИнской, ул. Ильича, д. 12, тел. (38452) 6-56- 
43, пятница с 8.00-16.00, обеденный перерыв 12.00-12.48 (территориальное 
управление пгт Инской Администрации Беловского городского округа, 
приемная начальника территориального управления); Российская Федерация, 
Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт Инской, мкрн Технологический, 
5, время приема: понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-16.00, 
обеденный перерыв 13.00-13.48, телефон для справок 8(384-52) 96-000 доп. 
42365 (здание АБК производственно - технический отдел Беловской ГРЭС 
АО «Кузбассэнерго»); Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Белово, пгт РТнской, ул. Парковая, 4 (культурный центр «Инской»); 
ежедневно с 10.00-20.00 (пост дежурного администратора). В электронном 
виде: на официальном сайте Администрации Беловского городского округа; 
на официальном сайте исполнителя ОВОС https://uraltep.com; на сайте 
Сибирской генерирующей компании https://sibgenco.ru.

5. Общественные обсуждения предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и технического задания по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная
документация «Расширение золоотвала Беловской ГРЭС для нужд ТГ - 1,2, 
3, 5», проводятся в форме общественных слушаний с составлением 
протокола.

6. Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа, территориальному управлению пгт Инской 
Администрации Беловского городского округа, организовать в журналах 
учета замечаний и предложений общественности (в письменной форме) 
прием замечаний и предложений от общественности и всех 
заинтересованных лиц по объекту общественных обсуждений по адресам: 
652600, Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский 
городской округ, ул. Советская,21 (Администрация Беловского городского 
округа); 652644, Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, 
Беловский городской округ, ул. Ильича, 12 (Территориальное управление пгт 
Инской Администрации Беловского городского округа); 652644, Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт Инской, ул. 
Парковая, 4 (культурный центр «Инской») с 27.04.2022 по 06.06.2022.

7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия 
на окружаюЕцую среду (ОВОС) и технического задания по объекту

https://uraltep.com
https://sibgenco.ru


государственной экологической экспертизы: проектная документация
«Расширение золоотвала Беловской ГРЭС для нужд ТГ - 1, 2, 3, 5».

8. Комиссия по проведению обпдественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) и технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Расширение золоотвала Беловской 
ГРЭС для нужд ТГ - 1, 2, 3, 5» прекращает свою работу после составления и 
утверждения протокола общественных обсуждений.

9. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

10 . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по промышленности, 
развитию потребительского рынка и услуг Колесника А.В.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от п о  1 2022 № /0 0 -

Состав комиссии
по проведению общественных обсуждений предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
технического задания по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Расширение золоотвала
Беловской ГРЭС для нужд ТГ - 1, 2, 3, 5»

Колесник А.В.

Карпова Н.В.

Члены комиссии: 

Архипова О.А.

Богатова Т.В. 

Ващенко В.Н.

Данейко П.И. 

Дик Е.А. 

Журавлева Н.В.

Иванин В.Н.

Костинец И.К.

председатель комиссии, заместитель Главы 
Беловского округа по промышленности, развитию 
потребительского рынка и услуг;
- секретарь комиссии, консультант-советник отдела 
промышленности, транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа;

- начальник организационно - территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа;
-начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа;
- начальник отдела реализации инвестиционных 
проектов Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (по 
согласованию);
- директор Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (по 
согласованию);
- главный специалист по охране окружающей среды 
ООО «УралТЭП» (по согласованию);

заместитель руководителя МУ «Комитет по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
города Белово»;
- заместитель главного инженера по эксплуатации 
Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (по 
согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);



Кочегаров Д.В. 

Морозова Е.А. 

Муратов Е.Т.

Нойкин А.Ю. 

Образова М.Э.

Осипова Е.В. 

Прудников Д.А. 

Рыбаков Б.А.

Смараков С.В. 

Ульяненко В.А. 

Хмелева К.В.

Чебан Д.В.

- заместитель директора по КХ МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ» (по согласованию);

начальник отдела по ЖКХ и экологии 
Администрации Беловского городского округа;
- начальник управления по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу Администрации 
Беловского городского округа;
- начальник отдела сопровождения проектов ДПМ АО 
«Кузбассэнерго» (по согласованию);

председатель Беловского городского органа 
общественной самодеятельности «Чистый город» (по 
согласованию);
- руководитель МУ «Комитет по земельным ресурсам 
и муниципальному имуществу города Белово»;
- начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Беловского городского округа;

представитель общественности, заместитель 
председателя Совета ветеранов Беловской ГРЭС (по 
согласованию);
- заместитель Главы Беловского городского округа по 
ЖКХ;
- главный инженер проекта (по согласованию);

- заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности;
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию).


