
19.09.2022

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ -  КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2668-п

О назначении публичных слушаний 
по вопросу утверждения проекта 
межевания территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждения или публичных слушаний по 
проектам документов в сфере градостроительной деятельности, Правил 
благоустройства в муниципальном образовании «Беловский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» от 26.03.2020 № 20/113-н, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документации 
по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи 
разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на 
ввод в эксплуатацию», и руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Беловский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и статьей 
7 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 18.10.2022 в 16.30 часов 
в актовом зале Администрации Беловского городского округа по адресу: г. Белово, 
ул. Советская, 21 (3 этаж), по вопросу утверждения проекта межевания территории в 
границах: пер. Цинкзаводской - ул. Ленина -  ул. Юности -  ул. Советская города 
Белово.

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросу утверждения проекта межевания территории.



3. Установить срок подачи предложений и рекомендаций экспертов, 
физических и юридических лиц об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории до 18.10.2022.

4. Управлению по работе со средствами массовой информации 
(Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий Администрации 
Беловского городского округа (Александрова С.А.) опубликовать настоящее 
постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации Беловского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству 
И.А. Коршикову.

И.о. Главы Белову 
городского округа К.В. Хмелева



Утвержден 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа 
от 19.09.2022 № 2668-п

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний по вопросу утверждения проекта межевания

территории

1. Коршикова И. А.

2. Богатова Т.В.

3. Кошкарова К.В.

заместитель Главы Беловского городского округа 
по строительству, председатель комиссии; 
начальник Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации Беловского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии;
заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства Администрации Беловского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Александрова С.А.

2. Береснев В.В.

3. Косвинцева Е.В.

4. Крижановский А.Ю

5. Осипова Е.В.
6. Соловьев Д.А.
7. Худяков М.В.

начальник отдела информационных технологий 
Администрации Беловского городского округа;
депутат Совета народных депутатов Беловского 
городского округа (по согласованию);
начальник управления по работе со средствами 
массовой информации Администрации Беловского 
городского округа;
начальник ТУ Центрального района 

Администрации Беловского городского округа;
руководитель МУ «КЗРиМИ г. Белово»;
директор МКУ «Служба заказчика ЖКХ г.Белово»;
начальник административно - правового отдела 
Администрации Беловского городского округа.

Заместитель Г лавы Беловскол 
городского округа по строител: И.А. Коршикова


