
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022 № 1885-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 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектной
документации «Строительство промышленной площадки Осевого 
вентиляционного ствола шахты «Чертинская-Коксовая»
ООО «ММК-УГОЛЬ», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы: проектной документации «Строительство
промышленной площадки Осевого вентиляционного 
«Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

2. Общественные обсуждения по объекту
экологической экспертизы: проектной документации
промышленной площадки Осевого вентиляционного 
«Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду, проводятся в форме 
общественных слушаний с составлением протокола.

3. Назначить проведение общественных слушаний на 22.07.2022 в 16- 
00 в муниципальном учреждении Дворец культуры «Угольщиков» по адресу:

ствола шахты 
предварительные

государственной 
«Строительство 
ствола шахты 

предварительные



652645, Кемеровская область -  Кузбасс, город Белово, пгт Новый Городок, 
улица Киевская, дом 50 А.

4. Предметом общественных обсуждений является объект 
государственной экологической экспертизы; проектная документация 
«Строительство промышленной площадки Осевого вентиляционного ствола 
шахты «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

5. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии
Администрации Беловского городского округа (Прудников Д.А.) разместить 
материалы по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектной документации ««Строительство промышленной площадки 
Осевого вентиляционного ствола шахты «Чертинская-Коксовая» ООО 
«ММК-УГОЛЬ», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду 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 Администрации Беловского городского округа); 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа: 
https://www.belovo42.ru с 02.07.2022 по 01.08.2022 и с 02.08.2022 по 
11.08.2022.

6. Отделу промышленности, транспорта.
Администрации Беловского городского округа 
территориальному управлению микрорайона Бабанаково Администрации 
Беловского городского округа (Малахов В.Н.) организовать прием замечаний 
и предложений в журналах учета замечаний и предложений общественности 
(в письменной форме) по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Строительство промышленной
площадки Осевого вентиляционного ствола шахты «Чертинская-Коксовая» 
ООО «ММК-УГОЛЬ», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружаюБдую среду 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 Администрации Беловского городского 
округа) с 02.07.2022 по 01.08.2022 и с 02.08.2022 по 11.08.2022.

7. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Строительство промышленной
площадки Осевого вентиляционного ствола шахты «Чертинская-Коксовая»

связи и экологии 
(Прудников Д.А.),

https://www.belovo42.ru


ООО «ММК-УГОЛЬ», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

8, Комиссии по проведению общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы: проектной документации
«Строительство промышленной площадки Осевого вентиляционного ствола 
шахты «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду в 
срок до 09.08.2022 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 а и услуг Колесника А.В.

И. о. Главы Белощ?кб 
городского округа А.В. Горелова



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 01.07.2022 № 1885-п

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению обпдественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы: проектной документации «Строительство 
промышленной пловцадки Осевого вентиляционного ствола шахты 

«Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УТОЛЬ», включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду

Колесник А.В.

Денисенкова О.В.

Члены комиссии: 

Архипова О.А.

Богатова Т.В.

Герасименко Д.А. 

Дундуков В.Г. 

Журавлева Н.В.

Зверев Н.К.

Зиновьева И.С. 

Кочегаров Д.В. 

Малахов В.Н.

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

начальник организационно- территориального 
управления Администрации Беловского городского 
округа;
-начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа;
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);
- депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);

заместитель руководителя МУ «Комитет по 
земельным ресурсам и муниципальному имуществу 
города Белово»;
- депутат Совета народных депутатов 
городского округа, член комитета по 
хозяйству, промышленности и 
предпринимательства (по согласованию);
- председатель Общества инвалидов микрорайона 
Чертинский (по согласованию);
- заместитель директора по КХ МКУ «Служба 
заказчика ЖКХ» (по согласованию);

начальник территориального управления 
микрорайона Бабанаково Администрации Беловского

Беловского
городскому

развитию



Муратов Е.Т.

Образова М.Э.

Осипова Е.В. 

Прудников Д.А.

Смараков С.В. 

Терехов А.Н. 

Хмелева К.В.

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, 
связи и экологии Администрации Беловского 
городского округа;
- заместитель Главы Беловского городского округа по 
ЖКХ;
- заместитель главного инженера по технологии шахты 
«Чертинская Коксовая» (по согласованию);
- заместитель Главы Беловского городского округа по 
экономике, финансам, налогам и собственности.


