
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23Л 1.2021 3256-п

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 2 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 
объекта государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по проектной 
документации «Техническое перевооружение центральной обогатительной 
фабрики ООО «ММК-Уголь» для поддержания проектной мощности в части 
сооружения нового породного отвала» от 18.11.2021 № ЦОФ35/1514-УГ:

1. Провести общественные обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы, включая предварителъные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятелъности по проектной докзпиентации 
«Техническое перевооружение централъной обогатителъной фабрики ООО 
«ММК-Уголь» для поддержания проектной мощности в части сооружения 
нового породного отвала».

2. Общественные обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Техническое перевооружение 
центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-Уголь» для поддержания



проектной мощности в части сооружения нового породного отвала», 
проводятся в форме общественных слушаний с составлением протокола.

3. Назначить проведение общественных слушаний на 24.12.2021 в 16- 
GO в муниципальном учреждении Дворец культуры «Угольщиков» по адресу: 
652645, Кемеровская область -  Кузбасс, город Белово, пгт Новый Городок, 
улица Киевская, дом 50 А.

4. Предметом общественных обсуждений является объект 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности по проектной документации 
«Техническое перевооружение центральной обогатительной фабрики ООО 
«ММК-Уголь» для поддержания проектной мощности в части сооружения 
нового породного отвала».

5. Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа (Романов В.В.) разместить материалы объекта 
государственной экологической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности по проектной 
документации «Техническое перевооружение центральной обогатительной 
фабрики ООО «ММК-Уголь» для поддержания проектной мощности в части 
сооружения нового породного отвала» для ознакомления общественности и 
всех заинтересованных лиц по адресам: 652600, Российская Федерация, 
Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской округ, ул. Советская, 
21 (Администрация Беловского городского округа); 652607, Российская 
Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской округ, 
микрорайон Чертинский, ул. Клубная, 18 (Территориальное управление 
микрорайона Бабанаково микрорайон Чертинский Администрации 
Беловского городского округа); посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа: https://www.belovo42.ru с
23.11.2021 по 23.12.2021 и с 25.12.2021 по 20.01.2022.

6. Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации 
Беловского городского округа (Романов В.В.), территориальному 
управлению микрорайона Бабанаково микрорайон Чертинский 
Администрации Беловского городского округа (Малахов В.Н.) организовать 
прием замечаний и предложений (в письменной форме) от общественности и 
всех заинтересованных лиц по объекту государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности по проектной документации «Техническое перевооружение 
центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-Уголь» для поддержания 
проектной мощности в части сооружения нового породного отвала» по 
адресам: 652600, Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, 
Беловский городской округ, ул. Советская,21 (Администрация Беловского 
городского округа); 652607, Российская Федерация, Кемеровская область -

https://www.belovo42.ru


Кузбасс, Беловский городской округ, микрорайон Чертинский, ул. Клубная, 
18 (Территориальное управление микрорайона Бабанаково микрорайон 
Чертинский Администрации Беловского городского округа) с 23.11.2021 по
23.12.2021 и с 25.12.2021 по 20.01.2022.

7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению 
общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по проектной документации 
«Техническое перевооружение центральной обогатительной фабрики ООО 
«ММК-Уголь» для поддержания проектной мощности в части сооружения 
нового породного отвала».

8. Комиссии по проведению общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы, включая предварителъные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по проектной документации «Техническое перевооружение 
центральной обогатительной фабрики ООО «ММК-Уголь» для поддержания 
проектной мощности в части сооружения нового породного отвала» в срок до
28.12.2021 составить и утвердить протокол общественных обсуждений и 
направить заказчику ООО «ММК-Уголь».

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 А.В .Колесника.

И.о. Главы Беловского 
городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от №

СОСТАВ КОМИССИИ
по ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ 
(НАМЕЧАЕМОЙ) ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ ООО «ММК-УГОЛЬ» ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
МОЩНОСТИ В ЧАСТИ СООРУЖЕНИЯ НОВОГО ПОРОДНОГО 
ОТВАЛА»

Колесник А.В.

Карпова Н.В.

Члены комиссии: 

Богатова Т.В.

Боровской Г.Н.

Г алемский А.В.

Герасименко Д.А.

Зверев Н.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 Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа;
- депутат Совета народных депутатов Беловского
городского округа, член комитета по городскому 
хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского
городского округа, председатель комитета по 
городскому хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского
городского округа, член комитета по городскому 
хозяйству, промышленности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского
городского округа, член комитета по городскому 
хозяйству, промышленности и развитию



Зиновьева И.С. 

Казаков А.В. 

Калюжный А.В. 

Киселев С.Е. 

Кочегаров Д.В. 

Морозова Е.А. 

Муратов Е.Т.

Образова М.Э.

Осипова Е.В.

Романов В.В. 

Сергеева Н.

Смараков С.В. 

Таран С.Е.

Хмелева К.В.

предпринимательства (по согласованию);
- председатель Общества инвалидов микрорайона 
Чертинский (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);

представитель ГИП ООО «Экострой» (по 
согласованию);
- 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;

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;
- начальник отдела земельных отношений МУ 
«Комитет по земельным ресурсам и муниципальному 
имуществу города Белово»;
- заместитель Главы Беловского городского округа по 
ЖКХ;
- главный инженер ЦОФ ООО «ММК-Уголь» (по 
согласованию);

- заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности.


