
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района:

1. Подготовить проекты правил землепользования и застройки:
1.1. Вагановского сельского поселения;
1.2. Калинкинского сельского поселения;
1.3. Лебедевского сельского поселения;
1.4. Окуневского сельского поселения;
1.5. Падунского сельского поселения;
1.6. Плотниковского сельского поселения;
1.7. Пушкинского сельского поселения;
1.8. Тарабаринского сельского поселения;
1.9. Тарасовского сельского поселения;
1.10. Титовского сельского поселения (далее -  проекты правил 

землепользования и застройки сельских поселений).
2. Организацию подготовки и рассмотрения проектов правил 

землепользования и застройки сельских поселений возложить на комиссию 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесения 
изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский и муниципальный район» (далее -  комиссия).

3. Комиссии подготовить проекты правил землепользования и 
застройки сельских поселений с учетом проектных решений, изложенных в 
правилах землепользования и застройки:

поселении



3.1. Вагановского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Вагановского сельского поселения от 13.11.2012 
№ 69 (в ред. решений от 24.09.2013 № 103, от 30.11.2015 № 12, от 26.11.2016 
№ 42);

3.2. Калинкинского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Калинкинского сельского поселения 
от 14.11.2012 № 44 (в ред. решений от 24.09.2013 № 65, от 25.11.2015 № 14, 
от 29.11.2016 № 36);

3.3. Лебедевского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 14.11.2012 
№ 62 (в ред. решений от 24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 № 19, от 29.11.2016 
№44,  от 23.08.2017 №76);

3.4. Окуневского сельского поселения, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 14.11.2012 № 65 
(в ред. решений от 24.09.2013 № 91, от 25.11.2015 № 17, от 26.11.2016 № 45, 
от 25.08.2017 №70);

3.5. Падунского сельского поселения, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Падунского сельского поселения от 12.11.2012 № 72 
(в ред. решений от 30.09.2013 № 110, от 25.11.2015 № 18, от 29.11.2016 
№ 46);

3.6. Плотниковского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Плотниковского сельского поселения 
от 14.11.2012 № 70 (в ред. от 24.09.2013 № 97, от 26.11.2015 № 10, 
от 28.11.2016 №45);

3.7. Пушкинского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Пушкинского сельского поселения от 26.10.2012 
№ 57 (в ред. решений от 30.09.2013 № 90, от 25.11.2015 № 13, от 26.11.2016 
№ 35);

3.8. Тарабаринского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Тарабаринского сельского поселения 
от 13.11.2012 № 59 (в ред. решений от 30.09.2013 № 85, от 25.11.2015 № 14, 
от 29.11.2016 №45);

3.9. Тарасовского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Тарасовского сельского поселения от 13.11.2012 
№ 57 (в ред. решений от 24.09.2013 № 83, от 25.11.2015 № 9, от 02.12.2016 
№ 47);

3.10. Титовского сельского поселения, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Титовского сельского поселения от 12.11.2012 № 58 
(в ред. решений от 24.09.2013 № 85, от 25.11.2015 № 12, от 09.12.2016 № 39).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Промышленновского муниципального района 
в сети Интернет, опубликовать в районной газете «Эхо».
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района 
В.Е. Сереброва.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734
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ского городского поселения для дальнейшего принятия ре
шения. . - ■

Председатель комиссии: глава Промышленновского го
родского поселения Д.А.Дробот.

Секретарь комиссии: главный специалист администра
ции -Промышленновского городского поселения О.В.Хвас- 
тунова.

Члены комиссии: начальник экономического отдела ад
министрации Промышленновского городского поселения
О.ПЧерданцева, главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения Л.Б.Бутримова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 5 марта 2018 г. № 31 
О предоставлении разрешения на условно- 
разрешенный вид использования 
земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства», с кадастровым 
номером 42:11:0116007:43, расположенного 
по адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, 
пгт.Промышленная, ул.Партизанская, 45

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом Промышленновского городского поселения, 
с ууетом протокола № 2 от 05.03.2018г., заключения Щ° 2 
от 05.03.2018г. по проведению публичных слушаний о пре
доставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис
пользования земельного участка в Промышленновском го
родском поселении, администрация Промышленновского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный 

вид использования земельного участка «для ведения лич
ного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 
42:11 '0116007:43, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, 
ул.Партизанская, 45.

2. Постановление вступает в силу с момента подпи
сания, подлежит опубликованию в газете «Эхо» и разме
щению на официальном сайте администрации Промышлен
новского муниципального района в информационно- теле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Промышленновского городского поселения
Д.А.ДРОБОТ.

адресу: Кемеровская область, 
Промышленновский район, 
пгт.Промышленная, ул.Северная, 8Б

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом Промышленновского городского поселения, 
с учетом протокола № 3 от 12.03.2018 г., заключения № 3 
от 12.03.2018 г. по проведению публичных слушаний о пре
доставлении разрешения на условно-разрешенный вид ис
пользования земельного участка в Промышленновском го
родском поселении администрация Промышленновского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный 

вид юпользования земельного участка под «хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции»,. с кадаст
ровым номером 42:11:0116001:106, расположенный по ад
ресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 
пгт Промышленная, ул.Северная, 8Б.

2. Постановление встугает в силу с момента подпи
сания, подлежит опубликованию в газете «Эхо» и разме
щению на официальном сайте администрации Промышлен
новского муниципального района в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава Промышленновского городского поселения
Д.А.ДРОБОТ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА от 1 марта 2018 г. № 291-П
О подготовке проектов генеральных 
планов сельских поселений

На основании Ф едеральное закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», статьей 8, 23, 
24 Градостооительного кодекса Российской Федерации, Ус
тава Промышленновского муниципального района:

1. Подготовить проекты генеральных планов:
1.1. Лебедевского сельского поселения;
1.2. Окуневского сельского поселения (далее -  проек

ты генеральных планов сельских поселений).
2. Организацию подготовки, рассмотрения и согласо

вания проектов генеральных планов сельских поселений 
возложить на комиссию по подготовке проектов генераль
ных планов и внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Промышленновский и муниципальный рай
он» (далее -  комиссия).

3. Комиссии подготовить проекты генеральных планов
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лее -  комиссия).
3. Комиссии подготовить проекты правил землеполь

зования застройки сельских поселений с учетом проект
ных решений, изложенных в правилах землепользования 
и застройки:

3 1 Вагановского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Вагановского, сель
ского поселения от 13.11.2012 № 69 (в ред. решений от
24.09.2013 № 103, от 30.11.2015 № 12, от 26.11.2016 №42);

3.2. Калинкинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Калинкинского сель
ского поселения от 14.11.2012 № 44 (в ред. решений от
24.09.2013 № 65, от 25.11.2015 №14, от 29.11.2016 №36);

3.3. Лебедевского сельского поселения утвержденных 
решением Совета народных депутатов Лебедевского сель
ского поселения от 14.11.2012 № 62 (в ред. решений от
24.09.2013 № 95, от 25.11.2015 № 19, от 29 11.2016 №44, 
от 23.08.2017 №76);

.3.4. Окуневского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Окуневского сель
ского госеления от 14.11.2012 №65 (в ред. решений от
24.09.2013 № 91, от 25.11.2015 № 17, от 26.11.2016 №45, 
от 25.08.2017 №70);

3.5. Падунского сельского поселения, утвержденных ре
шением Совета народных депутатов Падунского сельского 
поселения от 12.11 2012 №72 в̂ ред. решений от 30,09,2013 
№ 110, от 25.11.2015 № 18, от 29.11.2016 № 46);

3.6. Плотниковского сельского поселения, утвержден
ных решением Совета народных депутатов Плотниковс
кого сельского поселения от 14.11.2012 № 70 (в ред. от
24.09.2013 № 97, от 26.11.2015 №10, от 28.11.2016 №45);

3.7. Пушкинского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Пушкинского сельс
кого. поселения от 26.10.2012 № .57 (в ред. решений от
30.09.2013 № 90, от 25.11.2015 № 13, от 26.11.2016 № 35);

3.8. Тарабаринского сельского поселения, утвержден
ных решением Совета народных депутатов Тарабаринско
го сельского поселения от 13.11.2012 № 59 (в ред. реше
ний от 30.09.2013 № 85, от 25.11.2015 № 14, от 29.11.2016 
№45);

3.9. Тарасовского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Тарасовского. сель
ского поселения от 13.11.2012 № 57 (в ред. решений от
24.09.2013 № 83, от 25.11.2015 № 9, от 02.12.2016 № 47),

3.10. Титовского сельского поселения, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Титовского сельс
кого поселения от 12.11.2012 №58 (в ред. решений от
24.09.2013 № 85, от 25.11.2015 № 12, от 09.12.2016 №39).

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
администрации Промышленновского муниципального района 
в сети Интернет, опубликовать в районной газете «Эхо».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы Промыш
ленновского муниципального района В.Е.Сереброва.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава П ром ы ш ленновского  муниципального

района Д.П.ИЛЬИН.
ш .................. '  ‘
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о предоставлении земельного участка 
в собственность для индивидуального жилищного 

строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Промышленновского муниципального рай
она извещает о возможности предоставления■ земельного 
участка в собственность для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 42:11:0112006:6227 
площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: Кеме
ровская область, Промышленновский район, п.Плотнико
ве, ул.Вокзапьная, д. 9.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении зе
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опуб
ликования и размещения настоящего извещения (дата 
окончания приема .заявлений -  последний день указанного 
срока) необходимо подать письменное заявление о наме
рении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора купли-продажи земельного участка по адресу: 652380, 
Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Про- 
мышленная, ул.Коммунистическая, 23 а.

Телефон для справок: 8 (38442) 7-25-09.
Председатель комитета Н.В.УДОВИЧЕНКО.

Комиссия по проведению публичных слушаний 
Промышленновского городского поселения

Заключение № 2 по проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 

на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка в Промышленновском городском 

поселении
Дата: 5:03.2018 г.
Место проведения: Кемеровская область, пгт.Промыш- 

ленная, ул.Кооперативная, 2 (администрация Промышлен
новского городского поселения) •

Время: 15 часов 00 минут
Вопрос: предоставление разрешения на условно-раз

решенный вид использования земельного участка «для ве
дения личного подсобного хозяйства» по адресу: Кеме
ровская обл., Промышленновский район, пгт.Промышлен
ная, ул.Партизанская, 45.

Заказчик: администрация Промышленновского городс
кого поселения.

С учетом протокола № 2 от 05.03.2018 г. по пооведе- 
нию публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на /словно-разрешенный вид использования земельного 
участка в Промышленновском городском поселении «для 
ведения личного подсобного хозяйства», комиссия по про
ведению публичных слушаний, направляет постановление 
о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка главе Поомышленнов-

Комиссия по проведению публичных слушаний 
Промышленновского городского поселения

Заключение № 3 по проведению публичных 
слушаний по предоставлению разрешения 

на условно-разрешенный вид использования 
земельного участка в Промышленновском городском 

поселении
Дата: 12.03.2018 г. .'
Место проведения: Кемеровская область, пгт.Промыш- 

ленная, ул.Кооперативная, 2 (администрация Промышлен
новского городского поселения)

Время: 15 часов 00 минут
Вопрос: предоставление разрешения на условно-раз

решенный вид использования земельного участка «хране
ние и переработка сельскохозяйственной продукций» по 
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 
Пгт.ПрогиЫшленная, ул.Северная, 8Б.

Заказчик: Унрау Ю.В.
С учетом протокола № 3 от 12.03.2018г. по проведе

нию публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно - разрешенный вид использования земельного 
участка в Промышленновском городском поселении «хра
нение и переработка сельскохозяйственной продукции», 
комиссия по проведению публичных слушаний, направля
ет постановление р предоставлении разрешения на ус
ловно-разрешенный вид использования земельного участ
ка главе Промышленновского городского поселения для 
дальнейшего принятия решения.

Председатель комиссии: глава Промышленновского го
родского поселения Д.А.Дробот.

Секретарь комиссии: главный специалист администрации 
Промышленновского городского поселения О.В.Хвасгунова.

Члены комиссии: начальник экономического отдела ад
министрации Промышленновского городского поселения
О.Г.Черданцева, главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения Л.В.Бутримова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ от 12 марта 2018 г. № 34 
О предоставлении разрешения на условно- 
разрешенный вид использования 
земельного участка под «хранение и 
переработка сельскохозяйственной 
продукции», с кадастровым номером 
42:11:0116001:106, расположенного по

сельских поселений с учетом проектных решений,. изло
женных в генеральных планах Лебедевского сельского 
поселения, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Лебедевского сельского поселения от 31 03.2017 
№ 58, а также Окуневского сельского поселения, утверж
денного решением Совет? народных депутатов Окуневс
кого сельского поселения от 30.03.2017 № 58.

4. Разместить настоящее постановление на официаль
ном сайте администрации Промышленновского муници
пального района в сети Интернет, опубликовать в район
ной газете «Эхо».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы Промыш- 
ленновского муниципального района В.Е.Сереброва.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Промышленновского муниципального

района Д.П.ИЛЬИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА от 1 марта 2018 г. №293-П 
О подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местчого са- 
моупоавления в Российской Федерации», статьи 31 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского муниципального района:

1. Подготовить проекты правил землепользования и 
застройки:

1.1. Вагановского сельского поселения;
1.2. Калинкинского сельского поселения,
1.3. Лебедевского сельского поселения;
1.4. Окуневского сельского поселения;
1.5. Падунского сельского поселения;
1.6. Плотниковского сельского поселения;
1.7. Пушкинского сельского поселения;

' 1.8. Тарабаринского сельского поселения;
1.9. Тарасовского сельского поселения;
1.10. Титовского сельского поселения (далее -  проек-. 

ты правил землепользования и застройки сельских' посе
лений).

2. Организацию подготовки и рассмотрения проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселе
ний возложить на комиссию по подготовке проектов пра
вил землепользования и застройки и внесения изменений 
в проекты правил землепользования и застройки сельс
ких поселений, входящих в состав муниципального обра-



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « ОМ- » /у1011 г. № " П
пгт. Промышленная

О проведении публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района:

1. Провести публичные слушания по проектам правил 
землепользования и застройки:

1.1. Вагановского сельского поселения «08» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Вагановского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Ваганово, ул. Центральная, д. 26;

1.2. Калинкинского сельского поселения «09» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Калинкинского сельского поселения, 
расположенном по адресу: д. Калинкино, ул. Советская, д. 6-1;

1.3. Лебедевского сельского поселения «10» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Лебедевского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Лебеди, ул. Центральная, д. 32;

1.4. Окуневского сельского поселения «13» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Окуневского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Окунево, ул. Центральная, д. 63;

1.5. Падунского сельского поселения «14» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Падунского сельского поселения, 
расположенном по адресу: п.ст. Падунская, ул. Комсомольская, д. 20;

1.6. Плотниковского сельского поселения «15» августа 2018 года в 
15:00 часов в здании администрации Плотниковского сельского поселения, 
расположенном по адресу: п. Плотниково, п. Советский, д. 1 а;

1.7. Пушкинского сельского поселения «16» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Пушкинского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Краснинское, ул. Садовая, д. 1 б;

1.8. Тарабаринского сельского поселения «17» в 
15:00 часов в здании администрации Тарабаринскашшлшшщопшелешщ'о
расположенном по адресу: с. Труд, ул. Мира, д. 15 а; м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а — ^
^  к е м е р о в с к о й  о в л а с т х ^ !



1.9. Тарасовского сельского поселения «20» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Тарасовского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Тарасово, ул. Центральная, д. 43 а;

1.10. Титовского сельского поселения «21» августа 2018 года в 15:00 
часов в здании администрации Титовского сельского поселения, 
расположенном по адресу: с. Титово, ул. Советская, д. 57.

2. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку 
деятельности комиссии по проведению публичных слушаний по проектам 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный район», 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных 
слушаний по проектам правил землепользования и застройки и внесения 
изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Промышленновский 
муниципальный район» (далее -  комиссия), согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

4. Комиссии разместить демонстрационный материал - карты 
градостроительного зонирования и пояснительные записки проектов правил 
землепользования и застройки Вагановского, Калинкинского, Лебедевского, 
Окуневского, Падунского, Плотниковского, Пушкинского, Тарабаринского, 
Тарасовского, Титовского сельских поселений:

4.1. в зданиях администраций Вагановского, Калинкинского, 
Лебедевского, Окуневского, Падунского, Плотниковского, Пушкинского, 
Тарабаринского, Тарасовского, Титовского сельских поселений 
соответственно;

4.2. на официальном сайте администрации Промышленновского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайге 
администрации Промышленновского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в 
районной газете «Эхо».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Промышленновского муниципального района 
В.Е. Сереброва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Тел. 74734
Исп. Ю.А. Крылова

Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

Ч Е С К Й Й  О Т Д Е Л

к постановлению от ««Ш Ь > Q 'f e  20 i f ) r .  №  6 с Д / - Ь ' П



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района

от«№ > оь 2о}Ьг. № MA-J]

ТРЕБОВАНИЯ
к составу и порядку деятельности комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район»

1. Состав комиссии

1.1. Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
по проектам правил землепользования и застройки и внесения изменений 
в правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район» (далее -  комиссия) не может быть менее пяти человек.

1.2. Председатель комиссии по должности не может быть ниже 
должности заместителя главы Промышленновского муниципального района.

1.3. В состав комиссии должны входить:
- Председатель комиссии (возглавляет работу комиссии, имеет право 

решающего голоса);
- Заместитель председателя комиссии (исполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия);
- Секретарь комиссии (отвечает за подготовку заседаний комиссии, 

оформляет документы комиссии, с правом их подписи).
1.4. В состав комиссии включаются должностные лица и специалисты 

администрации Промышленновского муниципального района, обладающие 
знаниями технических регламентов, а также уполномоченные в области 
территориального планирования и градостроительного зонирования.

1.5. Для разъяснения специальных норм законодательства и внесения 
предложений по компетенции в состав комиссии включаются 
по согласованию представители структурных подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кемеровской области (Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 
области, Управление Росреестра по Кемеровской области, Главное 
управление МЧС России по Кемеровской области); структурных 
подразделений исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области (Департамент культуры и национальной политики 
Кемеровской области); а также депутаты Совета народных депутатов 
Промышленновского муниципального района.



1.6. В целях регламентирования работы комиссии утверждается 
порядок деятельности комиссии по проведению публичных слушаний 
по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Промышленновский 
муниципальный район» (далее -  порядок деятельности комиссии).

1.7. Порядком деятельности комиссии должна быть предусмотрена 
ответственность должностных лиц и специалистов администрации 
Промышленновского муниципального района, входящих в состав комиссии, 
за их профессиональное мнение (заключение) в отношении осуществляемых 
полномочий.

2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Комиссия по проведению публичных слушаний по проектам 

правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район» (далее - комиссия) является постоянно действующим органом 
администрации Промышленновского муниципального района, созданным 
для обеспечения реализации полномочий, установленных статьей 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2. После проведения публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район»(далее -  публичные слушания) осуществляет полномочия, 
предусмотренные статьями 5.1, 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области, Уставом 
Промышленновского муниципального района, иными нормативными 
правовыми актами администрации Промышленновского муниципального 
района и настоящим Порядком.

2.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 
Промышленновского муниципального района.

3. Полномочия и права комиссии

3.1. В целях проведения публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный район», 
в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации комиссия осуществляет:

3.1.1. оповещение о начале публичных слушаний;
3.1.2. размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 
администрации Промышленновского муниципального района и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;



3.1.3. проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях;

3.1.4. проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

3.1.5. подготовку и оформление протокола публичных слушаний;
3.1.6. подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия 
председателя его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет 
секретарь комиссии. Протокол подписывают председатель комиссии 
(заместитель председателя комиссии) и секретарь. К протоколу прилагаются 
копии материалов в соответствии с повесткой заседания.

4.3. Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности 
комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает 
письма, заключения, рекомендации, направляемые от имени комиссии. ,

4.4. Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе 
давать ее членам и руководителям структурных подразделений 
администрации Промышленновского муниципального района поручения, 
необходимые для реализации полномочий комиссии, установленных 
действующим законодательством.

4.5. В состав комиссии входит секретарь, который осуществляет:
- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии 

предложений и заявлений;
- информирование членов комиссии о времени, месте, дате 

проведения заседаний, о вопросах повестки заседаний;
- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок 

из протоколов заседаний комиссии;
- иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 от числа членов комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 
в заседании. При равенстве голосов голос председателя (в его отсутствие -  
заместителя председателя) является решающим.

4.8. В случае невозможности очного участия в заседании 
отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить 
председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком

з



случае, его мнение учитывается при принятии решения и является 
обязательным приложением к протоколу заседания.

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии, 
подписываются секретарем комиссии и утверждаются председателем 
комиссии. Протоколы заседания комиссии хранятся в уполномоченном 
органе администрации Промышленновского муниципального района.

4.10. Документы комиссии, подготавливаемые с целью реализации ее 
полномочий, и подлежащие направлению главе Промышленновского 
муниципального района как руководителю администрации, для принятия 
им решения, направляются в срок 1 рабочего дня со дня их подготовки 
комиссией.

4.11. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, 
секретарь комиссии и члены комиссии -  должностные лица и специалисты 
администрации Промышленновского муниципального района несут 
ответственность за их профессиональное мнение 
(заключение) при осуществлении своих полномочий в соответствии 
с действующим законодательством.

4.12. В связи с отсутствием в населенных пунктах: с. Журавлево, 
д. Иван-Брод, д. Касимовка, д. Прогресс, п. Октябрьский, д. Портнягино, 
д. Ушаково, д. Корбелкино, д. Подкопенная, д. Пор-Искитим, д. Уфимцево, 
рзд. Новый Исток, д. Пьяново, п. Ранний, п. 210 км, с. Абышево, с. Березово, 
д. Васьково, д. Денисовка, д. Озерки, п. Брянский (157 км), п. Восход, 
д. Колычево, п. Нагорный, п. Первомайский, д. Плотниково, 
п. Соревнование, д. Сыромолотная, п. Иваново-Родионовский, д. Каменка, 
д. Пархаевка, д. Пушкино, д. Байрак, д. Еремино, п. ст. Контрольная, 
с. Морозово, д. Протопопово, д. Тарабарино, п. Цветущий, п. 239 км, п. 251 
км, п. Голубево, д. Калтышино, д. Шипицыно, д. Шуринка, п. Тарсьма, 
д. Усть-Каменка, д. Усть-Тарсьма, оборудованных помещений, 
предназначенных для демонстрации проектов, выставки демонстрационного 
материала проектов публичные слушания по проектам провести в зданиях 
администраций сельских поселений соответственно.

4.13. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 
и пунктом 2 части 5 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к ним и проведения экспозиции 
или экспозиций таких проектов участники публичных слушаний, прошедшие 
в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения 
и замечания, касающиеся таких проектов;

1) посредством официального сайта администрации 
Промышленновского муниципального района по адресу в сети Интернет: 
http://admprom.ru);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных;
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3) в письменной форме в адрес администрации Промышленновского 
муниципального района по адресу: пгт. Промышленная, 
ул. Коммунистическая, д. 23 а;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального района
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 

от « № > _ _ М _ 2 0 Ц г .  № в А Ь - ч
СОСТАВ

комиссии по проведению публичных слушаний по проектам правил 
землепользования и застройки и внесения изменений в правила 

землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный

район»

Серебров Виктор 
Ефремович

Председатель комиссии
первый заместитель главы

Промышленновского муниципального 
района

Заместитель председателя комиссии
Игина Ольга Альфредовна - заместитель главы Промышленновского

муниципального района

Крылова Юлия 
Анатольевна

Секретарь комиссии

- начальник отдела по архитектуре 
и градостроительству администрации 
Промышленновского муниципального 
района

Члены комиссии

Анников Александр 
Анатольевич

Малышев Николай 
Григорьевич

Удовиченко Наталья 
Викторовна

- начальник Управления сельского 
хозяйства администрации 
Промышленновского муниципального 
района

- начальник Управления по 
жизнеобеспечению и строительству 
администрации Промышленновского 
муниципального района

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Промышленновского 
муниципального района



Виноградов Алексей 
Вадимович

Глава сельского поселения

Шевченко Владимир 
Витальевич

Минаков Александр 
Сергеевич

Виданов Николай 
Владимирович

Черданцев Эрик Юрьевич

Тюрина Ольга Анатольевна

Дедюхин Евгений 
Борисович

Зауэрвайн Лариса 
Теодоровна

- начальник отдела ГО, ЧС и 
мобилизационной подготовки 
администрации Промышленновского 
муниципального района

- в соответствии с территориальным 
расположением

- начальник филиала Промышленновского 
РЭС ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК 
Сибири»- «Кузбассэнерго - РЭС» 
(по согласованию)

- генеральный директор ООО «ПКС»
(по согласованию)

- и.о. директора филиала «Энергосеть» пгт. 
Промышленная ОАО «КЭНК»
(по согласованию)

- начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в Крапивинском и 
Промышленновском районах (по 
согласованию)

- руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской 
области (по согласованию)

- первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Кемеровской 
области
полковник (по согласованию)

- начальник Департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области (по согласованию)

Первый заместитель главы у / ''
Промышленновского муниципального района /  В.Е. Серебров



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮНЯ 2018Г. № 623-П о проведении публичных 
слушаний по проектам правил землепользования и застройки сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста
тьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района:

1. Провести публичные слушания но проектам правил землепользования и зас
тройки:

1.1. Вагановского сельского поселения «08» августа 2018 года в 15:00 масон в 
здании администрации Вагановского сельского поселения, расположенном по адре
су: с. Ваганово, ул. Центральная, д. 26;

1.2. Калинкинского сельского поселения «09» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Калинкинского сельского поселения, расположенном по ад
ресу: д. Калинкино, ул. Советская, д. 6-1;

1.3. Лебедевского сельского поселения «10» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Лебедевского сельского поселения, расположенном по адре
су ' Лебеди, уп. Центральная, д. 32;
-Ц ..4. Окуневского сельского поселения «13» августа 2018 года в 15:00 часов н 

здании администрации Окуневского сельского поселения, расположенном но адре
су: с. Окунево, ул. Центральная, д. 63;

1.5. Падунского сельского поселения «14» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Падунского сельского поселения, расположенном но адре
су: п.ст. Падунская, ул. Комсомольская, д. 20;

1.6. Плотниковского сельского поселения «15» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Плотниковского сельского поселения, расположенном по 
адресу: п. Плотникове, п. Советский, д. 1 а;

1.7. Пушкинского сельского поселения «16» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Пушкинского сельского поселения, расположенном по адре
су: с. Краснинское, уп. Садовая, д. 1 б;

1.8. Тарабаринского сельского поселения «17» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Тарабаринского сельского поселения, расположенном по 
адресу с. Труц, уп. Мира, д. 15 а;

1.9. Тарасовского сельского поселения «20» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Тарасовского сельского поселения, расположенном по адре
су: с. Тарасово, уп. Центральная, д. 43 а;

1.10. Титовского сельского поселения «21» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Титовского сельского поселения, расположенном по адресу: 
с. Титово, ул. Советская, д. 57. -

2. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку деятельности комис
сии по проведению публичных слушаний по проектам правил землепользования и 
застройки и внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципа л>ного образования «Промышленновский 
муниципальный район», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных слуша
ний. по проектам правил землепользования и застройки и внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав му
ниципального образования «Промышленновский муниципальный район» (далее -  
комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии разместить демонстрационный материал - карты градостроительно
го зонирования и пояснительные записки проектов правил землепользования и за
стройки Вагановского, Калинкинского, Лебедевского, Окуневского, Падунского, Шсгг- 
никовского, Пушкинского, Тарабаринского, Тарасовского, Титовского сельских по
селений:

4.1. в зданиях администраций Вагановского, Калинкинского, Лебедевского, Оку
невского, Падунского, Плотниковского, Пушкинского, Тарабаринского, Тарасовско
го, Титовского сельских поселений соответственно;

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.052011 № 54-03 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области», статьей 8 Устава муниципального образования 
«Вагановское сельское поселение», Совет народных депутатов Вагановского сельского посе
ления

РЕШИЛ
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Вагановско

го сельского поселения третьего созыва по Вагановскому многомандатному округу № 1 с 
численпосп.ю 1990 избирателей па 9 сентября, 2018 года.

2. Настоящее решение иаупаег в силу со дня опубликования в районной ипеге «Эхо».
3. Komponi, за исполнением данной) |к'нк'пия нашалить на иредсадСвлли Сонета народ

ных депуппон На/анапского селickoiа  поселения Д.II. Сепюкова.

Глава Вагановского сельского поселения А. II. Сенюков 
Председатель Совета народных депутатов 

Вагановского сельского поселения А.Н. Сенюков

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14 ИЮНЯ 2018Г. № 378 об утверждении от
чета за 2017 год

Руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом Промышленновского муниципального района, Совет народных депутатов Про
мышленновского муниципального района

РЕШИЛ
1. Утвердить годовой отчет об исполнении районного бюджета Промышленнов

ского муниципального района за 2017 год с общим объемом доходов районного 
бюджета в сумме 1692154,3 тыс. рублей, общим объемом расходов районного бюд
жета в сумме 1703779,7 тыс. рублей, дефицитом районного бюджета в сумме 11625,4 
тыс. рублей

2. Утвердить показатели доходов районного бюджета за 2017 год по кодам клас
сификаций доходов бюджетов согласно приложению 1 к решению.

3. Утвердить показатели расходов районного бюджета за 2017 год по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов согласно при
ложению 2 к решению.

4. Утвердить показатели расходов районного бюджета за 2017 год по ведомствен
ной структуре расходов районного бюджета согласно приложению 3 к решению.

5. Утвердить показатели расходов районного бюджета за 2017 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к реше
нию.

6. Утвердить показатели источников финансирования дефицита районного бюд
жета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 5 к решению.

7. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Эхо» и об
народованию на официальном сайте администрации Промышленновского муници
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам бюджета, налоговой политики и финансам (Г.А. Дианова).

9. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Эхо».

Председатель Совета народных депутатов 
Промышленновского муниципального района Т.П. Мотрий 

Глава Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГТ) МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮНЯ 2С18Г. № 622-П о проведении публичных 
слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновского 
муниципального района:

Провести публичные слушания по проектам генеральных планов:
1.1. Лебедевского сельского поселения «10» августа 2018 года в 16:00 часов в 

здании администрации Лебедевского сельского поселения, расположенном по адре
су: с. Лебеди, ул. Центральная, д. 32;

1.2. Окуневского сельского поселения «13» августа 2018 года в 16:00 часов в 
здании администрации Окуневского сельского поселения, расположенном по адре
су: с. Окунево, ул. Центральная, д. 63.

2. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку деятельности комис
сии по проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов и вне
сения изменений в генеральные планы сельских поселений, входящих в состав му
ниципального образования «Промышленновский муниципальный район», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публичных слуша
ний по проектам генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Промыш- 
ленновский муниципальный район» (далее -  комиссия), согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Комиссии разместить демонстрационный материал - карты генеральных пла
нов и пояснительные записки проектов генеральных планов Лебедевского, Окунев
ского сельских поселений:

4.1. в зданиях администраций Лебедевского, Окуневского сельских поселений 
соответственно;

4.2. на официальном сайте администрации Промышленновского муниципа гьно- 
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Промышленновского муниципального района в информационно-телекоммуникаци
онной сети «Интернет», опубликовать в районной газете «Эхо».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
■“ местителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮНЯ 2018Г. № 623-П о проведении публичных 
слушаний по проектам правил землепользования й застройки сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих

15 июня 2018 г. № 24 (9814)

4.2. на официальном сайте администрации Промышленновского муниципально
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Промышленновского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в район
ной газете «Эхо».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е. Сереброва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКО
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14 ИЮНЯ 2018Г. № 101 о назначении дополнительных вы
боров депутатов Совета народные депутатов Тарасозского сельского поселения 
третьего созыва

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-03 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области», статьей 8 
Устава муниципального образования «Тарасовское сельское поселение», Совет на
родных депутатов Тарасовского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Та

расовского сельского поселения третьего созыва по Тарасовскому многомандатно
му округу № 1 на 9. сентября 2018 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Эхо».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Тарасовского сельского поселения В.Г. Ланга.

Председ?тель Совета народных депутатов 
Тарасовского сельского поселения В.Г. Ланг

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВАГАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14 ИЮНЯ 2018Г. № 92 о назначении доиаштельных выбарсч депута
тов Совета народных депутатов Вагановского сельского чсселекия третьего созыва

В соспвеплвии с <£адеральны1и законом от 12.06.2СЭ2 >г» 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», 
статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.0520 И № 54-03 «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области, сгахьей 8 Устава муниципального образования 
«Вагановское сельское поселение», Совет народных депутатов Вагановского сельского посе
ления



П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Промышленновский муниципальный район»

с. Ваганово

«08» августа 2018 г. № _4_

Время проведения публичных слушаний: 15-00.
Место проведения публичных слушаний: с. Ваганово, ул. Центральная, 

д. 26, здание администрации Вагановского сельского поселения.
Организатор публичных слушаний: администрация

Промышленновского муниципального района.
Информация о проведении публичных слушаний: на сайте 

администрации Промышленновского муниципального района в разделе 
«Градостроительство» (ссылка на документ в Интернете: 
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-П-от-07.06.2018.docx, на 
информационном стенде в администрации Вагановского сельского 
поселения), в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 (9814).

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
принимались: по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 а, 
каб. №№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 
часов, с 14 до 17 часов, с даты официального обнародования настоящего 
сообщения до даты официального опубликования подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район» не поступали.

Председательствовал: Серебров В.Е., Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального района

Заместитель председателя: Игина О. А., заместитель главы 
Промышленновского муниципального района

Присутствовали:

члены комиссии:

http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-%d0%9f-%d0%be%d1%82-07.06.2018.docx


Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Промышленновского 
муниципального района,

Крюков О.Б., и.о. начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Промышленновского муниципального района,

Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению 
и строительству администрации Промышленновского муниципального 
района,

Гуляев О.Г., и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовки администрации Промышленновского муниципального района,

Плюснин И.А., главный специалист отдела жилищно -  коммунального 
хозяйства Управления сельского хозяйства администрации 
Промышленновского муниципального района,

Семин А.А., и.о. главы Вагановского сельского поселения,

Секретарь комиссии:
Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

1. депутаты Вагановского сельского поселения - ~  чел.,
2. представители общественности - 3  чел.,

присутствовали:

1. депутаты Вагановского сельского поселения - 
 /€£лс/________________________________

2. представители общественности -
■>/. x/U  ■£- , . &*&'&■/>м л у

-------------------— ------------------------------------------------------------— ---------------------- т -------- »----------------------------------------------------ту---------------------------------------------------------У * ---------------------------------------------------------------------------Л, <£>./?*. А’
-  &  “  ? ■ *  7/  7  г

'£сЛ'ч

J-i-i.'iAi s/> л  *c &  tr Cxi s i t  <-’iS  A - C ( (

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос: Рекомендовать главе Промышленновского муниципального 
района принять (или не принимать) решение о направлении проекта правил 
землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет 
народных депутатов Промышленновского муниципального района или об 
отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.
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Докладчик Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре 
и градостроительству администрации Промышленновского муниципального 
района.

1. СЛУШАЛИ:
О проекте правил землепользования и застройки Вагановского 

сельского поселения.
Докладывала Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре 

и градостроительству администрации Промышленновского муниципального 
района.

(Текст доклада прилагается)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением 
администрацией Промышленновского муниципального района от 01.03.2018 
№ 293-П «О подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений» администрацией Промышленновского муниципального 
района принято решение о подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Вагановского сельского поселения, которое было обнародовано на 
сайте администрации Промышленновского муниципального района (ссылка 
на документ в Интернете: http://admprom.ru/wp-
content/uploads/2017/09/постановление-от-01.03.2018-№-293-П.ёосх), 
опубликовано в районной газете «Эхо» от 23.03.2018 № 12 (9802).

Постановлением администрации Промышленновского муниципального 
района от 07.06.2018 № 623-П «О проведении публичных слушаний по 
проектам правил землепользования и застройки сельских поселений» 
администрацией Промышленновского муниципального района было принято 
решение о проведении публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Вагановского сельского поселения -  
08.08.2018 в 15-00, в здании администрации Вагановского сельского 
поселения, расположенной по адресу: с. Ваганово, ул. Центральная, д. 26.

Решение было также обнародовано на сайте администрации 
Промышленновского муниципального района (ссылка на документ в 
Интернете: http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-П-от-
07.06.2018.docx), опубликовано в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 
(9814), сообщение размещено на стенде администрации Вагановского 
сельского поселения.

Демонстрационный материал -  карты градостроительного зонирования 
и пояснительные записки проекта правил землепользования и застройки 
Вагановского сельского поселения размещались на стенде администрации 
Вагановского сельского поселения, на сайте администрации 
Промышленновского муниципального района.

Предложения и замечания участников публичных слушаний
о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания,

http://admprom.ru/wp-
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-%d0%9f-%d0%be%d1%82-


принимались: по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 а, 
каб. №№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 
часов, с 14 до 17 часов, с даты официального обнародования настоящего 
сообщения до даты официального опубликования подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район» не поступали.

В целях сохранения, наработанных с 2012 года по 2016 год 
предложений по территориальному зонированию территорий Вагановского 
сельского поселения, письмом главы Вагановского сельского поселения 
Сенюковым А.Н. от 16.02.2018 № 34, в администрацию Промышленновского 
муниципального района были направлены правила землепользования и 
застройки Вагановского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Вагановского сельского поселения от 13.11.2012 
№ 69 (в редакции решений от 24.09.2013 № 103, от 30.11.2015 № 12, от 
26.11.2016 №42).

По результатам проделанной работы подрядной организацией 
АРКЦ «Земля», правила землепользования и застройки были проработаны 
на соответствие требованиям земельного, градостроительного 
законодательства Российской Федерации, а также Приказа Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

Также были выполнены следующие работы:
1. корректировка границы населенного пункта с. Ваганово, так как по 

информации Единого Государственного Реестра Недвижимости на 
государственный кадастровый учет поставлены земли лесного фонда, 
которые были исключены из границ населенного пункта;

2. корректировка границы населенного пункта с. Журавлево, так как 
по информации Единого Государственного Реестра Недвижимости на 
государственный кадастровый учет поставлены на учет земельные участки с 
кадастровыми номерами 42:11:0105003:1416 и 42:11:0105001:245 по ул. 
Центральная и ул. Набережная, под индивидуальное жилищное 
строительство;

3. корректировка границы населенного пункта д. Прогресс в связи с 
изменившейся полигона, акваторий и дорог;

4. учтены земельные участки с кадастровыми номерами 
42:11:0102001:69, 42:11:0102002:15, 42:11:0101004:1988, 42:11:0101016:25 
под площадки накопления ТБО у с. Журавлево и с. Ваганово, убран 
скотомогильник;

5. проведена корректировка границ муниципального образования с 
учетом обновленных данных Единого Г осударственного Реестра 
Недвижимости;

4



6. проведена корректировка границ населенных пунктов с учетом 
обновленных данных Единого Государственного Реестра Недвижимости, 
спутниковой подложки и пояснений специалистов администраций 
муниципального образования по объектам, учитываемым в процессе 
разработки проектов правил землепользования и застройки (объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду);

7. вынесены из экспликаций территории, для которых не 
устанавливается и/или не распространяется градостроительный регламент 
(в границах населенных пунктов это: 33 (Зона отсутствия хозяйственной 
деятельности), ТОП (Зона иного назначения, в соответствии с местными 
условиями (территория общего пользования) и РЗ; за границами СП это: СХ
1 (Подзона сельскохозяйственных угодий), РЗ (Подзона рекреационного 
назначения -  акватории), Р1 (Подзона рекреационного назначения -  
древесно-кустарниковой растительности и насаждений), 33;

8. расширен перечень зон ЗОУИТ и проведена их корректировка, с 
учетом актуальных требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (например, 
добавились зоны 04-1 (кратко: «СЗЗ скотомогильников»), 07-1 (кратко: 
«охранные зоны инженерных сетей»), 07-2 (кратко: «охранные зоны 
магистральных сетей инженерно-транспортной инфраструктуры»), 09 
(кратко: «СЗЗ предприятий добывающей промышленности»), 014 (кратко: 
«охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением»), 016 (кратко: «СЗЗ 
железных дорог») и т.д.;

9. учтены и нанесены на карты градостроительного зонирования 
территории ЗОУИТ, прошедшие государственный кадастровый учет;

10. приведены в соответствие с классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков территориальные зоны: коды и их 
расшифровки (например: в предыдущих правилах землепользования и 
застройки были едиными зоны ОДЗ и ПР, которые при корректировке были 
раздроблены по назначению (ОДЗ) и классам опасности (ПР) на несколько 
подзон, была добавлена и выполнена, по правилам установления красных 
линий, территория общего пользования, вместо имеющихся до 
корректировки слоев с названием «УДС»;

11. проведена корректировка границ территориальных зон территорий 
муниципального образования, в соответствии с обновленными данными 
Единого Государственного Реестра Недвижимости и спутниковой подложкой 
(добавлены участки лесного фонда (из Единого Государственного Реестра 
Недвижимости и дополнительно отвекторизованы по спутниковой подложке) 
к уже существующим полигонам, кардинально проведена корректировка 
акваторий (в соответствии со спутниковой подложкой населенных пунктов и 
только в его границах). В границах населенных пунктов, вследствие 
применения подхода к отображению территорий общего пользования, 
интегрированного с правилами по установлению красных линий, претерпели 
корректировку все территориальные зоны, без исключения.

12. на карты градостроительного зонирования территории населенных 
пунктов добавлены слои с подписями улиц, акваторий;
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13. по данным, предоставленным ПАО «Ростелеком» на карты 
градостроительного зонирования территории нанесена проектируемая сеть 
ВОЛС и охранная зона от нее;

14. по полигонам/площадкам ТБО было принято решение о том, что 
при установлении территориальных зон и ЗОУИТ на них, исключать из 
формулировки слово «временные»;

15. при разработке проекта правил землепользования и застройки 
устранены нарушения по пункту 9 предписания об устранении нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности от 07.12.2017, 
выданного Главным управлением архитектуры и градостроительства 
Кемеровской области, по результатам плановой проверки соблюдения 
органами местного самоуправления Промышленновского муниципального 
района законодательства о градостроительной деятельности:

- перечислены все понятия, предусмотренные статьей 1, 4, 6 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- в проекте отражена информация о требованиях и действиях комиссии 
по разработке правил землепользования и застройки и внесению изменений в 
правила землепользования и застройки;

- предусмотрены положения статьи 30, и исключены положения статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- внесены положения статьей 28, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛИ: выступающих с предложениями и замечаниями нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать главе Промышленновского 
муниципального района принять решение о направлении проекта правил 
землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет 
народных депутатов Промышленновского муниципального района.

Первый заместитель 
Промышленновского муниципального района

Протокол комиссии вела Ю.А. Крылова_____
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
и внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район»

с. Ваганово

«08» августа 20J_8_r. № 4

Время проведения публичных слушаний: 15-00.
Место проведения публичных слушаний: с. Ваганово, ул. Центральная, 

д. 26, здание администрации Вагановского сельского поселения.
Организатор публичных слушаний: администрация

Промышленновского муниципального района.
Информация о проведении публичных слушаний: на сайте 

администрации Промышленновского муниципального района в разделе 
«Градостроительство» (ссылка на документ в Интернете: 
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-n-QT-07.06.2018.docx, на 
информационном стенде в администрации Вагановского сельского 
поселения), в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 (9814).

Предложения и замечания участников публичных слушаний 
о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, 
принимались: по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23 а, 
каб. №№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 
часов, с 14 до 17 часов, с даты официального обнародования настоящего 
сообщения до даты официального опубликования подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний 
от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район» не поступали.

Председательствовал: Серебров В.Е., Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального района

Заместитель председателя: Игина О.А., заместитель главы 
Промышленновского муниципального района

Присутствовали:

члены комиссии:

http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-n-OT-07.06.2018.docx


Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Промышленновского 
муниципального района,

Крюков О.Б., и.о. начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Промышленновского муниципального района,

Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению 
и строительству администрации Промышленновского муниципального 
района,

Гуляев О.Г., и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовки администрации Промышленновского муниципального района,

Плюснин И.А., главный специалист отдела жилищно -  коммунального 
хозяйства Управления сельского хозяйства администрации 
Промышленновского муниципального района,

Семин А.А., и.о. главы Вагановского сельского поселения,

Секретарь комиссии:
Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

1. депутаты Вагановского сельского поселения - ' чел.,
2. представители общественности - чел.,

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, РАССМОТРЕННОГО НА 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:

Рекомендовать главе Промышленновского муниципального района 
принять (или не принимать) решение о направлении проекта правил 
землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет 
народных депутатов Промышленновского муниципального района или об 
отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении 
его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Докладчик Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре 
и градостроительству администрации Промышленновского муниципального 
района.

Количество участников публичных слушаний, которые принимали 
участие в публичных слушаниях по рассмотрению проекта правил 
землепользования и застройки Вагановского сельского поселения:

1. —- чел. депутатов Вагановского сельского поселения;
2. 8 членов комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования и
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застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Промышленновский муниципальный район» (далее комиссия);

3. секретарь комиссии;
4. --xL- чел, присутствующих (приглашенных).
Предложения и замечания участников публичных слушаний 

о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, в 
комиссию не поступали.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:

С учетом Протокола комиссии от 21.08.2018 № 15, комиссия 
рекомендует главе Промышленновского муниципального района принять 
решение о направлении проекта правил землепользования и застройки 
Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Промышленновского муниципального района.

ПОДПИСИ:

Председателе Серебров В.Е., первый заместитель главы
Промып^еннра^ко^ муниципального района

Заместитель председателя: Игина О.А., заместитель главы 
Промышленновского муниципального района

CCCU/to"  ;т
Члены комиссии:

Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Промышленновского 
муниципальногорайона

------------------г у ---------------------

Крюков О.Б.,и.о. начальника Управления сельского хозяйства 
администрации Промышленновского муниципального района

Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению 
и строительству администрации Промышленновского муниципального 
района

Гуляев 0/Г\, и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной 
подготовки^миы^етрации Промышленновского муниципального района

з



/

Плюснин И.А., главный специалист отдела жилищно -  коммунального 
хозяйства Управления сельского хозяйства администрации 
Промышленновского муниципального района 

________ _____________ ;

Семин А.А., и.о. главы Вагановского сельского поселения

Секретарь комиссии:
Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации Промышленновского муниципального района

'  /
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7 сентября 2018 г. №36 (9826)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 15 АВГУСТА 2018 Г. № 108а 

О назначении публичных слушаний но предоставлению разрешения на отклонение от, предельных параметров разрешенного 
строительства, на земельном участке, расположенном по адресу: Кемеровская область,

Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Советская, 115в 
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Уставом Промышл е кто веко го городского поселения, решением Промыт ттленновско го поселкового Совета народных депута
тов от 09.11.2005г. №5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний».

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на 
земельном участке, расположенном по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт-Промышленная, ул.Советская, 115в.

Назначить проведение публичных слушаний на 17.09.2018г. (не более 48 (сорока восьми) календарных дней со дня поступления заявления 
и документов в комиссию).

2. Провести публичные слушания в форме комплексного обсуждения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Про- 
мышленная, ул,Кооперативная, 2, каб.201, в 15:00.

3. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Глава Промышленновского городского поселения Дробот Д.А.
Секретарь: главный специалист администрации Промышленновского городского поселения Бутримова Л.В. . .
Члены комиссии: ■ .
Заместитель главы Промышленновского городского поселения Подколзин И А.
начальник экономического отдела администрации Промышленновского городского поселения Черданцева О.Г. 
главный специалист администрации Промышленновского городского поселения Циттель А.В.
4. Настоящее постановление' вступает в силу со дня подписания иподлежитразмещению на официальном сайте администрации Промышлен

новского муниципального района в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленновского городского поселения Д.А. Дробот

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 15 АВГУСТА 2018 г. 1086 ,

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного 10 метрах по направлению на восток от дома № 2 по ул.Мазикина

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3«0б общих принципах организации «местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом Промышленновского городского поселения, решением Промышленновского поселкового Совета народных депута
тов от 09.11.2005 г. №5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»: . .

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка^ располо
женного в 10 метрах по направлению на восток от дома •№ 2 по ул.Мазикина . ч :‘ . . . . „ . .

2. Назначить проведение публичных слушаний на 11.09.2018 г.
. 3. Провести публичные слушания в форме комплексного обсуждения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Про- 
мышленная, уя.Кооперативная, 2, каб.201, в 15:00. , , . ,

4. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе: _ - > .
Председатель: глава Промышленновского городского поселения Дробот Д. А. __
Секретарь:.главный специалист администрации Промышленновского.городского поселения БугримоваЛ. В.
Члены комиссии:
начальник экономического отдела администрации Промышленновского городского поселения Черданцева ОХ 
главный специалист администрации Промышленновского. городского поселения Циттель А. В.

, 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Промыш
ленновского муниципального района в сети «Интернет». - ,

6.Контроль за исполнением настоящего, постановления оставляю.за собой. - - , ,
Глава Промышленновского городского поселения Д.А.Дробот

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 24 АВГУСТА 2018 Г. № 110

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка, с адресным ориентиром: Кемеровская область,

Промышленновский район, пгт.Промышленная, рядом с домом JTs 9 по ул.Новая.
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3«0б общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», Уставом Промьшшенновского городского поселения, решением Промышленновского поселкового Совета народных депута
тов от 09.11.2005 г. №5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»: а •

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка, с адрес
ным ориентиром: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промьшшенная, рядом с домом № 9 по ул.Новая.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 26.09.2018 г.,
, 3. Провести публичные слушания в форме комплексного обсуждения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Про- 

мышленная, ул.Кооперативная. 2, каб. 201, в 16:00.
4. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: глава Промышленновского городского поселения Дробот Д. А. . „

.  Секретарь: главный специалист администрации Промышленновского городского поседения Бутримова Д. В. .
Члены комиссии:
начальник экономического отдела администрации Промышленновского городского поселения Черданцева О.Г. . 
главный специалист администрации Промышленновского городского поселения Циттель А. В. -
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте.администрации Промыш

ленновского муниципального района в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Газета «Эхо»

Официально 17
7. вынесеныиз экспликаций территории, для которых не устанавливается и/или не распространяется градостроительный регламент (в 

границах населенных пунктов это: 33 (Зона отсутствия хозяйственной деятельности), ТОП (Зона иного назначения, в соответствии с местными ус
ловиями (территория общего пользования) и РЗ; за границами СП это: СХ 1 (Подзона сельскохозяйственных угодий), РЗ (Подзона рекреационного 
назначения - акватории), Р1 (Подзона рекреационного назначения -  древесно-кустарниковой растительности и насаждений), 33;

8. расширен перечень зон ЗОУИТ и проведена их корректировка, с учетом актуальных требований СанПиН 2.2.1/2:1.1.1200-03 (например, 
добавились зоны 04-1 (кратко: «СЗЗ скотомогильников»), .07-1 (кратко: «охранные зоны инженерных сетей»), 07-2 (кратко: «охранные зоны 
магистральных сетей инженерно-транспортной инфраструктуры»), 09  (кратко: «СЗЗ предприятий добывающей промышленности»), 014 (кратко: 
«охранные зоны стационарных пунктов наблюдения за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением»), 016 (кратко: «СЗЗ железных 
дорог») и т.д.;

9. учтены и нанесены на карты градостроительного зонирования территории ЗОУИТ, прошедшие государственный кадастровый учет;
10. приведены в соответствие с классификатором видов разрешенного использования земельных участков территориальные зоны: коды и 

их расшифровки (например: в предыдущих правилах землепользования и застройки были едиными зоны ОДЗ и ПР, которые при корректировке 
были раздроблены по назначению (ОДЗ) и классам опасности (ПР) на несколько подзон, была добавлена й выполнена, по правилам установления 
красных линий, территория общего пользования, вместо имеющихся до корректировки слоев с названием «УДС»;

11. проведена корректировка границ территориальных зон территорий муниципального образования, в соответствии с обновленными данны
ми,Единого Государственного Реестра Недвижимости и спутниковой подложкой (добавлены участки лесного фонда (из Единого Государственного 
Реестра Недвижимости и дополнительно отвекгоризованы по спутниковой подложке) к уже существующим полигонам, кардинально проведена 
корректировка акваторий (в соответствии со спутниковой подложкой населенных пунктов и только в его границах). В границах населенных пун
ктов, вследствие применения подхода к отображению территорий общего пользования, интегрированного с правилами по установлению красных 
линий, претерпели корректировку все территориальные зоны, без исключения.

12. на карты градостроительного зонирования территории населенных пунктов добавлены слои с подписями улиц, акваторий;
13. по данным, предоставленным ПАО «Ростелеком» на карты градостроительного зонирования территории нанесена проектируемая сеть 

ВОЛС и охранная зона от нее;
14. по полигонам/площадкам ТБО было принято решение о том, что при установлении территориальных зон и ЗОУИТ на них, исключать из 

формулировки слово «временные»;
15. при разработке проекта правил землепользования и застройки устранены нарушения по пункту 9 предписания об устранении нарушений 

законодательства о градостроительной деятельности от 07.12.2017, выданного Главным управлением архитектуры и градостроительства Кемеров
ской области, по результатам плановой проверки соблюдения органами местного самоуправления Промьшшенновского муниципального района 
законодательства о градостроительной деятельности:

- перечислены все понятия; предусмотренные статьей 1,4,6 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- в проекте отражена информация о требованиях и действиях комиссии по разработке правил землепользования и застройки и внесению 

изменений в правила землепользования и застройки;
- предусмотрены положения статби 30, и исключены положения ;статьи’40 Градостроительного кодекса Российсшй Федерации;
- внесены положения статьей 28,33,39,40,41,42,43,44,45,46,57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
ВЫСТУПИЛИ: выступающих ^предложениями и замечаниями нет. — 4
ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать .главе Промьшшенновского муниципального района принять решение о направлении проекта правил ‘

землепользования и застройки Вагановского.сельского поселения в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального района.
Первый заместитель главы Промышленновского муниципального района В.Е. Серебров.

Протокол комиссии вела Ю.А. Крылова!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИИ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОТ 8 АВГУСТА 2018 Г. № 4
Время проведения публичных слушаний: 15-00.
Место проведения публичных слушаний: с.Ваганово, ул.Центральная, д.26, здание администрации Вагановского сельского поселения.
Организатор публичных слушаний: администрация Промышленновского муниципального района.
Информация о проведении публичных слушаний: на сайте администрации Промышленновского муниципального района в разделе «Гра

достроительство» (ссылка-на документ в Интернете: http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-П-от-07.06.2018.docx. на информационном 
стенде в администрации Вагановского сельского поселения), в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 (9814).

Предложения и замечания участников публичных слушаний о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, принима
лись: по адресу: шт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23, а, каб. №№ 312и314,в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 ча
сов, с 14 до 17 часов, с даты официального обнародования настоящего сообщения до даты официального опубликования подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» не поступали.

Председательствовал: Серебров В.Е., первый заместитель главы Промьшшенновского муниципального района.
Заместитель председателя: Игана О.А., заместитель главы Промьшшенновского муниципального района.
П рису тствовал и:
члены комиссии: Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промыпшенновско- 

го муниципального района, Крюков О.Б., и.о. начальника Управления сельского хозяйства администрации Промышленновского муниципального 
района, Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального рай
она, Гуляев О.Г., и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновского муниципального района, 
Плюснин И.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по жизнеобеспечению и строительству администра
ции Промьшшенновского муниципального района, Семин А.А., и.о. главы Вагановского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промьшшенновского муни
ципального района.

Приглашенные: депутаты Вагановского сельского поселения—0 чел., представители общественности — 3 чел.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, РАССМОТРЕННОГО НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:
Рекомендовать главе Промышленвовского муниципального района принять (или не принимать) решение о направлении проекта правил 

землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального района или 
об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-n-OT-07.06.2018.docx
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ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ 

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ С КИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ОТ 8 АВГУСТА 2018 Г. № 4

Время проведения публичных слушаний: 15-00.
Место проведения публичных слушаний: с.Ваганово, ^.Центральная, д.26, здание администрации Вагановского сельского поселения.
Организатор публичных слушаний: администрация Промышленновекого муниципального района.
Информация о проведении публичных слушаний: на сайте администрации Промышленновекого: муниципального района в разделе «Гра

достроительство» (ссылка на документ в Интернете: http://admprnm ni/\\Tbcontent/up!nad<!/201 R/Q2/623-П-от-07.06.2018.docx. на информационном 
стенде в администрация Вагановского сельского поселения), в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 (9814). ,

Предложения и замечания участников публичных слушаний,о территории, в пределах которой проводятся, публичные слушания, принима
лись: по адресу: пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, д .23 а, каб. Н°№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 ча
сов, с 14 до, 1,7 часов, с даты официального обнародования настоящего сообщения до даты официального опуйликпняния подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки н внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» не поступали. . ,

Председательствовал: Сер£бров В.Е., первый заместитель главы Промышленновекого муниципального района.
Заместитель председателя: Игана О А ., заместитель главы Промышленновекого муниципального района.
Присутствовали: ...........
члены комиссии: Удовиченко I I.В., председатель Комитета по .управлению муниципальным имуществом администрации Прлммтпланнойг.ко- 

го муниципального района, Крюков О.Б., и.о. начальника Управления сельского хозяйства администрации Промышленновекого муниципального 
района, Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновекого муниципального рай
она, Гуляев О.Г., и-о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновекого муниципального района. 
Плюснин И.А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по жизнеобеспечению и строительству администра
ции Промышленновекого муниципального района, Семин А.А., и.о. главы Вагановского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Крылова Ю Л., начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновекого муни
ципального района. -

Приглашенные: депутаты Вагановского сельского поселения — 0 чел., представители общественности — 3 чел.,- -
Присутствовали: депутаты Вагановского сельского поселения — не присутствовали, представители общественности — Сивкина М.Е., заве

дующая сектором МПС; Сухонский В.П, преподаватель спортивной школы; Куприянова В.Н., главный специалист администрации Вагановского 
сельского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос: Рекомендовать главе Промышленновекого муниципального района принять (или не принимать) решение о направлении проекта 

правил землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов Промышленновекого муниципального 
района или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного 
представления. ; •

Докладчик Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновекого муниципального 
района.

1. СЛУШАЛИ:
О проекте правил землепользования и застройки Вагановского сельского поселения.
Докладывала Крылова Ю А , начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновекого муниципального 

района. -
(Текст доклада прилагается)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус

луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерация», Гра
достроительным кодексом Российской Федерации, постановлением администрацией Промышленновекого муниципального района от 01.03.2018 
№ 293-П «О подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений» администрацией Промышленновекого муниципаль
ного района принято решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки Вагановского сельского поселения, которое, было обна
родовано на сайте администрации Промышленновекого муниципального района (ссылка на документ в Интернете: http://admpromти/wp-content/ 
uploads/2017/09/постановлениеч)т-01.03.2018-№-293?n.docx), опубликовано в районной газете «Эхо» от 23.03.2018 № 12 (9802).

Постановлением адмияистрации Промьппленновского муниципального; района от 07.06.2018 № 623-П «О проведении публичных слушаний 
по проектам, правил землепользования и застройки сельских поселений»; администрацией .Промышленновекого муниципального района было 
принято решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Вагановского сельского поселения — 
08.08.2018 в 15-00, в здании администрации Вагановского сельского поселения, расположенной по адресу: с. Ваганово, ул. Центральная, д. 26.

Решение было также обнароновано на сайте аттмиггистряцип ГТрлмытленноисктит» кгунштипальногоряйпня (ссьптея ня документ п Интернете; 
http://admprom.ru/wp-content/upioads/2018/02/62S-n-OT-07.06!2018.docx), опубликовано в районной газете «Эхо» от -15.06.2018 № 24 (9814), сооб
щение размещено на стенде администрации Вагановского сельского поселения. .... , .

- Демонстрационный материал — карты градостроительного зонирования и пояснительные записки проекта правил землепользования й за
стройки Вагановского сельского поселения размешались на стенде администрации Вагановского сельского поселения, на сайте администрации 
Промышленновекого муниципального района. . .

Предложения и  заметания участников публичных слушаний о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, принима
лись: по .адресу: шт. Промы i пленная, ул^оммунисгическая, д.23а* каб. №№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субфоты и воскресенья, с 9до  12 часов, 
с 14 до 17 часов, с. даты официального обнародования настоящего сообщения до даты официального опубликования, подготовленного проекта 
и размещения проекта на официальном сайте. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муииттиттяпьими ряйпн» не поступи тт. .

В целях сохранения, наработанных с 2012 года по 2016 год предложений по территориальному зонированию.территорий Вагановского сель
ского поселения, письмом главы Вагановского сельского поселения Сенюковым AJEL от 16.02.2018 № 34„в адмттистряшпо Промьпппеннопскот 
муниципального района были направлены правила землепользования и застройки Вагановского сельского поселения, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Вагановского сельского поселения Ьт.13Л 1.2012 № 69 (в редакции решений от 24.09.2013 № 103, от 30.11.2015 № 12, 
от 26.11:2016 № 42).

По. результатам проделанной работы подрядной организацией АРКЦ «Земля», правила землепользования и застройки были, проработаны 
на соответствие требованиям земельного, градостроительного законодательства Российской Федерации, а также Приказа Министерства экономи
ческого развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков». . .

Также были выполнены следующие работы: -
1. корректировка границы населенного пункта с. Ваганово, так как по информации Единого Государственного Реестра Недвижимости на 

государственный кадастровый учет поставлены земли лесного фонда, которые были исключены из границ населенного пункта;
2.. корректировка границы населенного пункта с. Журавлево, так как по информации Единого Государственного Реестра Недвижимости на 

государственный кадастровый учет поставлены на учет земельные участки с кадастровыми номерами 42:11:0105003:1416 й  42:11:0105001:245 по 
ул. Центральная и ул. Набережная, под индивидуальное жилищное строительство;.. - ,

3. корректировка границы населенного пункта д. Прогресс в связи с изменившейся полигона, , акваторий и дорогу « ........
4...учтены земельные участки с кадастровыми номерами 42:11:0102001:69,42:11:0102002:15,42:11:0101004:1988,42:11:0101016:25 под пло

щадки накопления ТБО у с. Журавлево и с. Ваганово, убран скотомогильник;
5. проведена корректировка границ муниципального образования с учетом обновленных, данных Единого Государственного Реестра Недви

жимости; .,
6. проведена корректировка границ населенных пунктов с учетом обновленных данных Единого Государственного. Реестра Недвижимости, 

спутниковой подложки и пояснений специалистов администраций муниципального образования.по объектам, учитываемым в процессе разработ
ки проектов правил землепользования и застройки (объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду); , -

iiujuJUBotmn л -iav. 1 {л»пвл jj<u сшиоинлли «.сльикши ииислснин,
1. 0 чел. депутатов Вагановского сельского поселения;
2. 8 членов комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты правил землепользо

вания и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» (далее 
комиссия);

3. секретарь комиссии;
4. 3 чел. присутствующих (приглашенных).
Предложения и замечания участников публичных, слушаний о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, в комиссию 

не поступали. . .
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
С учетом Протокола комиссии от 21.08.2018 № 15, комиссия рекомендует главе Промышленновекого. муниципального района принять реше

ние о направления проекта правил землепользования й застройки Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов Промышлен- 
новского муни тонального района.

ПОДПИСИ:
Председатель комиссии: Серебров В.Е., первый заместитель главы Промышленновекого муниципального района;
Заместитель председателя: Игина О.А., заместитель главы Промышленновекого муниципального района; .
Члены комиссии: '
Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновекого муниципаль

ного района;
Крюков О .Б., и.о. начальника Управления сельского хозяйства администрации Промышленновекого муниципального района;
Малышев Н.П. начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновекого муниципального рай

она; ’
ГУляев О.П, и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновекого муниципального района; 
Плюснин И. А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по жизнеобеспечению и строительству админи

страции Промышленновекого муниципального района;
Семин А А , и.о. главы Вагановского сельского поселения;
Секретарь комиссии: Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновекого муни

ципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТЫ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ОТ 8 АВГУСТА 2018 Г. № 4 
Время проведения публичных слушаний: 15-00.
Место проведения публичных слушаний: с.Ваганово, ̂ Центральная, д.26, здание администрации Вагановского сельского поселения. 
Организатор публичных слушаний: администрация Промышленновекого муниципального района
Информация о проведении публичных слушаний: на сайте администрации Промышленновекого муниципального района в разделе 

«Градостроительство» (ссылка на документ в Интернете: http L//admprom.ru/wp-content/uploads^2018/02/623-П-от-07.0б.2018.docx. на информационном стенде 
в администрации Вагановского сельского поселения), в районной газете «Эхо» от 15.062018 № 24 (9814).

Предложения и замечания участников публичных слушаний о территории, в пределах шторой проводятся публичные слушания, принимались: по 
адресу: пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, д. 23, а, каб. №№ 312 и 314, в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 12 часов, с 14 до 17 
часов, с даты официального обнародования настоящего сообщения до даты официального опубликования подготовленного проекта й размещения проекта 
на официальном сайте. Предложений и замечаний от участников публичных слушаний в комиссию по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промьшзленновский муниципальный район» не поступали.

Председательствовал: Серебров BE., первый заместитель главы Промышленновекого муниципального района 
Заместитель председателя: Игина О А., заместитель главы Промышленновекого муниципального района 
Присутствовали:
члены комиссии: Удовиченко Н.В., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновекого 

муниципального района, Крюков О.Б-, и.о. начальника Управления сельского хозяйства администрации Промышленновекого муниципального района, 
Малышев Н.П, начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновекого муниципального района, Гуляев 
О.Г., и.0. начальника , отдела ГО, ЧС и .мобилизационной подготовки администрации Промышленновекого муниципального района, Плюснин НА., 
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновекого 
муниципального района, Сёмин А1А., и.о. главы Вагановского сельского поселения.

Секретарь комиссии: Крылова Ю;А, начальник отдела по архитектуре и градостроительству администрации Промышленновекого муниципального 
района

Приглашенные: депутаты Вагановского сельского поселения -  0 чел., представители общественности -  3 чел.
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, РАССМОТРЕННОГО НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:
Рекомендовать главе Промышленновекого муниципального района принять (или не принимать) решение о направлении проекта правил 

землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов Промышленновекого муниципального района или об 
отклонений проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

’ Докладчик Крылова Ю. А, начальник отдела по архитектуре и градостройтелъсгву администрации Промышленновекого муниципального района. 
Количество участников публичных слушаний, которые принимали участие в публичных слушаниях по рассмотрению проекта правил землепользования 

и застройки Вагановского сельского поселения:
1.0 чел. депутатов Вагановского сельского поселения;
2. 8 членов комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесения изменений в проекты правил землепользования, и 

застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» (далее комиссия);
3. секретарь комиссии;
4.3 чел. присутствующих (приглашенных).

: Предложения и замечания участников публичных слушаний о территории, в пределах мэторой проводятся публичные слушания, в комиссию не 
поступали. • к. •

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
С учетом Протокола комиссии от 21.082018 № 15, комиссия рекомендует главе Промышленновекого муниципального района принять решение 

о направлении проекта правил землепользования и застройки Вагановского сельского поселения в Совет народных депутатов Промышленновекого 
муниципального района

ПОДПИСИ: ‘
Председатель комиссии: Серебров В Л.-, первый заместитель главы Промышленновекого муниципального района;
З&месгагель председателя: Игина О. А., заместитель главы Промышленновекого муниципального района; .
Члены комиссии: *

, Удовиченко H.R., председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновекого муниципального 
района;

Крюков O.R, и.о. начальника Управления сельского хозяйства администрации Промышленновекого муниципального района; ,
Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению и строительству администрации ПромыЛтенновского муниципального района; 
Гуляев ОП, и.о. начальника отдела ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Промышленновекого муниципального района;
Плюснин И. А., главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по жизнеобеспечению ̂ строительству администрации 

Промышленновекого муниципального района; . -
Семин А-А* и.0. главы Вагановского сельского поселения; ,
Секретарь комиссии: Крылова Юн а ч а л ь н и к  отдела по архитектуре и градостроительству администраций Промышленновекого муниципального 

района

http://admpmm.ru/w7%3e-cohtent/upln3ds/201R/Q2/623-n-OT%3e07.06.2Q18.docx
http://admprom.ru/wp-content/
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/623-n-qr-07.06%5e018.docx


КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « М  г . №
т .  Промышленная

О направлении проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений в Совет народных Депутатов Промышленновского

муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об о|бщих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района, с учетом протоколов 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки

НА

и внесения изменений в проекты правил землепользования и :
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования
«Промышленновский муниципальный |район» от 08.08.2018
от 05.08.2018 № 5, от 10.08.2018 № 6, от 13.08.2018 № 8, от 14.08.2018 Jfe 10, 
от 15.08.2018 № Ц, от 16.08.2018 № 12, 'от 17.08.2018 № 13, от 20.08.2018 
№ 14, от 21.08.2018 № 15, заключений комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и..застройки и внесения изменений в Проекты 
правил землепользования и застройки j сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный

3 .08.2018 
8; №  12 ,

астройки

4,

район» от 08.08.2018 № 4, от 09.08.2018 №15, от 10.08.2018 № 6, от 1 
№ 8, от 14.08.2018 № 10,> от 15.08.2Qi8 № 11, от 16.08.201 
от 17.08.2018 № 13, от 2О.%£018 № 14,от 21.08.2018 № 15:

1. Направить в Совет народных! депутатов Промышлек 
муниципального района проекты правил землепользования и застрощки:;

1.1. Вагановского сельского поселения;
1.2. Калинкинского сельского поселения;
1.3. Лебедевского сельского поселенйя;

• j ■ .
1.4. Окуневского сельского посёленик;
1.5. Падунского сельского поселения;
1.6. Плотниковского сельского поселения;
1.7. Пушкинского сельского поселенйя;
1 о  г /  с  : 11.8. Тарабаринского сельского поселения;

fVj V i ". '!  L. ! .

новского



1.9. Тарасовского сельского поселения;
1.10. Титсвского сельского поселения.
2. Разместить настоящее постановление на официальном -с'айте 

администрации Промышленновского! муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать 
в районной газете «Эхо».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления в 
на первого заместителя главы Промышленновского муниципальной района 
В.Е. Сереброва.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Промышленновского м^шиципального района

■ .)?

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734

постановление «М  ъ а к ш а  2 0 / / г .  U

Л!

Д.п Ильин

К ) Р й Л й ' 4 ' ? : С

АДМИНИСТРАЦИИ
1-сгзаница2
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числе совместное сооственностн), о вкладах в Ьанхах, .ценных Оуыагах. Указанаые сведения представляются по форме согласно приложению; к 
Закону Кемеровской области «О выборах в органы местного самоупракления в Кемеровской области»;

] 1) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами тер
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами 
территории Российской Федерации, об источниках получения средств, "за счег которых приобретено указанное имущество,,о своих обязательствах 
имущественного хзракгера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних дегей;

13) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и весовершеннолетнихдетей по каждой сделке ао приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу развития Промышленно вс кого городского поселения, 
направленную на улучшение социально-экономической ситуации^ Промышленно вс ком городском поселений (далее - Программа).

Программа обязательно должна содержать;
1) оценку текущего социально-экономического состояния Промышленной*: ко го городского поселения
2) описание основных социально-экономических проблем Промышленвовского городского поседения
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и  решение основных про

блем Промышленновского городского поселения;
4) предполагаемую структуру администрации Промышленновского.городского поселения
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
4. Прием документов от кандидатов, необходимых для участия в новом конкурсе, осуществляется л  о .адресу: Кемеровская область, пгг. Про

мышленная, ул. Коммунистическая, 23а, каб.209.
5.'Дата;начала приема документов -  24.09-2018 года!
Дата окончания приема документов 08.10.2018 года.
6. Номер контактного телефона для получения справочной информации: 8(38442)7-43-42. Мясоедова Анна Алексеевна, начальник организа

ционного отдела администрации Промышленновского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. JS* 100 '

О назначении членов конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по проведению-нового конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Промышленновского городского поселения

В соответствии с частью 2,1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», абзацем 2щункта;1:статъи 2-Эшшна Кемеровской области от 13. Й 20Г 4  N 94-03 «Об отдельных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований», Уставом Промышленвовского городского посе
ления, решением Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от 14.01.20^6 № -22.«Об утверждении Положения о 
порядхе проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Промышленновского городского поселения» Совет народных депутатов 
Промышленновского городского поселения

РЕШИЛ;
1. Назначить членами конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по проведению нового конкурса по отбору кандидатур на долж

ность главы Промышленновского городского поселения:

1. Меренкова Светлана Юрьевна, председательгСовета народных депутатов Промышленновского городского поселения;
2. Гугунова Оксана Юрьевна, депутат Совета народных депутатов Промышленновского городского -поселения;
3. Воронкова Татьяна Алексеевна, депутат СоветанЦ^дных депутатов Промышленновского гбродсгаГо'поселения;
4. Минаков. Александр Сергеевич, генеральный директор ООО «ГОСС»; .
5. Ивлева Тамара Тимофеевна, председатель лютеранской организации Промышленновского городскогх^поселёния.

2.0  публиковать в газете «Эхо» сформированный, состав конкурсной комиссии по проведению нового конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Промышленновского городского поселения:

1. Ващенко Елена Александровна, заместитель гаавы.Промышлеиновского муниципального района;
2. Игина Ольга Альфредовна, заместитель главы Промышленновского муниципального района; .
3. Мотрий Татьяна Петровна, председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района;
4. Мясоедова Анна Алексеевна, начальник организационного, отдела администрации Промьядленновскбго. муниципального района;
5. Хасанова Светлана Сергеевна, начальник юридического отдела администрации Промышленвовского муниципального района;
6. Меренкова Светлана Юрьевна, председатель Совета народных депутатов Промьшшенновского городского поселения;
7. Гугунова Оксана Юрьевна, депутат Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения;
8.Воронкова Татьяна Алексеевна, депутат Совета народных депутатов Промышленновского городского: поселения;
9. Минаков Александр Сергеевич, г е н е р а л ь н ы й ! О С Ю . « П К С » ;
10. Ивлева Тамара Тимофеевна, председатель ветеранской организации Промышленновского городского поселения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на.*мандатную комиссию Совета народных депутатовЛромышлеьшовского городского по
селения (Антокин В.Д.), . _ ■ ». . ' * ’vs*,? '

4. Настоящее решение вступает в силу со дня'опубликования -
П редседатель  С овета п а р а д н ы х  д е путатов П р о м ы ш л е н н о в с к о г о  городск ого п о сел е н и я  С .Ю . М ер е н к о ва

Глава Промышленновского городского поселения Д.А. Дробот

* t ■ :f ■
ПОСТАНОВЛЕНИ1 АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦМ.ЛЛ1.К01 О РАЙОНА 

от 31 августа 2018 г. '№ 943-D
О направлении проектов прав ил зен л еполкзования и застройки сельскнппоселений в Совет народных депутатов 

П|н)Чыш.1а1ионекх>ю муниципальною рийони
На основании Федерального закона от 06.10(2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», статьи 31 Градостроительного кодекса^оссийскрй(Федерации, Устава Промышленновского муниципального района, с учетом про
токолов комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесения изменений в п р о е к т  правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «ПромышленновскийЩуншшпальньгй район» от 08.08.2018 № 
4, o r 09.08 2018 №  5, от 1 0 . 0 8 . 2 0 1 8 6 ,  от 13:08:2018,Эй 8, от 14.08.2018 М  10, от 15.08.2018 №  11. от 16:08.2018 №  12, от 17.08.2018 № 13^от
20.08.2018 №  14, от 21.08.2018 №  15, заключений комиссии по подготовке проектов правил землепользования и эасгройки и внесеяия изменений 
в проекты правил землепользования и застройки сельских' поселений, входящих в состав муниципального образования «Промышлениовский 
муниципальный район» от 08:08.2018 №  4, от 09:082018 > 5, от 10.08.2018 №  6, от 13.0812018 №  8, от 14*08:2018 №  10, от 15.08.2018 № I I ,  от 
16.08.2018№ 12, 01  17.О8.2018Э6 13, q r 20Л S.201 gD-'"; 1Я:от 2 Ш .Я К 8  № 15: •

1. Направить в Совет народных депутатов Прф&ышлешговс’кйго муниципального района п р о е к т  правил.землепользования и застройки:
1.1. Вагановского сельского поселения; ;
1:2, К&линкинского сельского поселения; ~ Л

1.3. Лебедевского сельского поселения;
1.4. Окуневского сельского поселения;

Цель программы - стимулирование активности молодежи в сфере малого и среднего бизнеса. 
Участники программы абсолютно бесплатно:
- пройдут обучение по авторскому образовательному курсу для действующих и потенциальных 

предпринимателей; •
- получат консультации экспертов и успешных предпринимателей:
- посетят мастер-классы, и бизнес-игры от лучших, бизнес - тренеров;
- узнают, как получить инвестиции для своего бизнеса.
По окончанию образовательной програмны участники проработают свои бизнес-проекты и представят их 

экспертам и инвесторам.

Чтобы стать участником программы «Ты-предприниматель -  2018» необходимо:
1. Заполнить-анкету на сайте www.m olpred^.ru:
- для участия в образовательном курсе в городах Кемерово и Новокузнецк до 1 октября 2018 года.
- для участия в образовательном курсе в городах Березовский, Юрга, Анжеро-Судженск, Междуреченск. 

Ьелово, Прокопьевск до 20 сентября.
2. Пройти тестирование на наличие предпринимательских способностей
3. Пройти собеседование и экспертную оценку бизнес-идеи или вьшолнить письменное задание.

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в консультационный центр программы по тел.: 
63-67-67 или по элекгронной почте molored42.a/mail.ru- а также в социальных сетях:

bttp://vk.com7molDred42: http://facebook:.com/molnred42: httDs://www.mstagram.com/molpred42/

. График выезда Мобильного офиса МАУ « МФЦ» Промышленновского муниципального района

в удаленные населенные пункты на 4 квартал 2018 года-

№
п/п

Населенные
пункты

сельских
поселений

День недели Дата выезда Время
приёма Место парковки

1

с.Журавлёво

Понедельник
.1, .15 октября 
12, 26 ноября 

3,. 17, 24 декабря

10.00-11:00 Дом культуры

с.Ваганово 11.Г5-13.00 Администрация
Вагановского сельского поселения.

' '2 ’ с.Красиинское 13.30-14.15 Администрация 
Пушкинского сельского поселения

3 с.Тарасово

Вторник
2, 16 октября 

6,20,27 ноября 
,11, 25 декабря

10.00-11.30
Администрация

Тарасовского сельского поселения

4 д.Окуяево 11.50-13.00 Администрация Окуневского сельского поселения

5 '•••

д.Колычево

Среда

3 ,10,.] 7  октября 
7 , 14, 28. ноября - 
5,19 ,26 декабря .

10.00-11:00 Дом культуры

п. Плотника во 11.20-14,30 Дом культуры

6 .

с. Васьково -

Четверг
4, 11, 18 окгября 
8, 22, 29 ноября 

■ ;6, 13; 20 декабря ■

10:00-1,0/45 Дом культуры

п/стЛадунская . 10.50-13.00 Администрация Падунского сельского поселения

1 с-.Титова. 13.30-14.30 Администрация Т-итовского сельского поселения

8 с.Трда Пятница
5 окгября 

16, 30 ноября 
‘ 14 декабря

12.30-13.30 Администрация Тарабаринского сельского поселения

9 с.Лебеда Пятница
19 окгября 

9,23 ноября 
7, 21 декабря

12.30-13.30 Администрация Лебедевского сельского поселения

10 с.Калинкино Вторник -
9 окгября 
13 ноября 

18 декабря
31.00-12.00 Помещение культурно-досугового центра

http://www.molpred42.ru
mailto:molpred42@mail.ru
http://vk.com/molpred42
http://facebook.com/molnred42
http://www.mstagram.com/molpred42/
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18 Официально
РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕЫБОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 99
Об объявлении новогп конкурса по отбору кандидатур на должность главы Промышленновского городского поселения
Руководствуясь Федеральным захоном Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации», законом Кемеровской-.области от 13.11.2014 S  94-03 «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образований», Уставом Промышленно веко го городского, поселения, решением Совета народ
ных депутатов Промышленновского городского поселения от 14.01.2016 На 22 «Об утверждении Положения о  порядке проведения конкурса по 
огбору кандидатур на должность главы Промышленновского городского поселения» Совет народных депутатов Промышленновского городского 
поселения

РЕШ ИЛ:
] .Объявить новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Промышленновского городского ̂ поселения.
2.Объявление о проведении нового конкурса по отбору кандидагур на должность главы Промышленновского городского поселения опу

бликовать в газете «Эхо» и разместить в информационной телекоммуникационной сети Интернет на-страниде Промкггаленновского городского 
поселения согласно приложению.

3. Контроль за исполнением решения возложить на'мандатнуто комиссию Совета народных депутатов-Промышленновского городского по
селения (Антокян В.Д.). 1! ' '

Председатель Сонета народных депутатов Промышленновского городского поселения С.Ю. Меренковя
I лапа Промышленновского городского поселения Д.А* Дробот

Приложение к решению Совета народных депутатов Промышленновского городского поселения от 18'09.2018г. №  99
Объявление о проведении нового конкурса по отбору кандидатур на должность главы Промыш ленновского городского поселения
1 Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Промышленновского городского поселения йроводится 24.10.2018 в 15.00 часов в 

администрации Промышленновского муниципального района
2. Требования к кандидатам,
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 ;Год,.владеющие государственным языком 

Российской Федерации, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидату на должность главы Промышленновского городского поселения, 
установленным настоящим Положением (далее - кандидаты). '

В число требований к кандидатам на должность главы Промышленновского городского поселения включаются требования о соблюдении 
запретов и ограничений, установленных федеральным законодательством для лиц, замещающих муниципальные должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат: '
1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

-2) содержащийся в местах лишения свободыпо приговору .’суда;- • - - - .
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений^ имеющий на день проведения конкурса 

неснятую и непогашенную-судимость за указанные преступления;
4) осужденный к лишению свободы за совершение,,тяжких нреступленйй, судимость которых й н яй  или погашена, - до истечения десяти лет 

со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 

пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости; *
6) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федера

ции, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость, если на таких лип не распространяется действие подпунктов 
4 и 5 настоящего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если рассмотрение документов конкурсной комиссией состоится до 
окончания срока, в гечение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию,

8) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное про
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации; . .

9) представивший подложные документы, недостоверные или неполные сведения;
10) не достигший на день проведения конкурса возраста 21'года;
1 ]) в отношении которого имеется вступившеев силу решение суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные 

должности в течение определенного срока, если указанный срок не истекает до дня проведения конкурса;
12) замещавший должность главы муниципального образования а отрешенный от должности главы муниципального образования Губерна

тором Кемеровской области (при проведении конкурса в.1 связи с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования по 
указанному основанию).

3. Перечень документов, подлежащих представлению в комиссию.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в,конкурсную комиссию следующие доку

менты:
1) личное заявление.(согласно приложению 1 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур па должность главы Про- 

мышленновского городского поселения); '
2) две фотографии размером 3 х 4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету ^(согласно приложению 2 Положения однорядке проведения конкурса по огбору 

кандидатур на должность главы Промышленвовского-городского поселения);
4) паспорт или документ, заменяющий паспоргтражданина Российской Федерации;
5) программу развития муниципального образования Промышленновского городского поселения;,
6) документы, подтверждающие стаж работы (при наличии): трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную по месту работы, 

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (предо

ставляются по желанию кандидата);
9) обязательство в случае его избрания главой Промышлеиновского городского поселения прекратить деятельность, несовместимую со ста- 

гусом главы муниципального образования; .
10) сведения О размеие И об источниках ДОХОПОН каилилятя а таюке nfi пм\гтрлпзр ппиияппригячт'рм v*anvnarv па imane г-пКптчгапг-га fa Т~%<

21 сентября 20 1 8  г. № 38 (9828)

1.5. Падунского сельского поселения;
1.6. ПлотниховскоГО сельского поселения;
1.7. Пушкинского сельского поселения;
! .8: Тарабаривского сельского поселения;
19. Тарасове ко го сельского поселения;
1.10. Титовского сельского поселения
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального района в информаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в районной газете «Эхо».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Промыш

ленновского муниципального района В.Е. Сереброва.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ И СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 996-11 

О принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ила обьекта
к ап и тал ь н о го  ст р о и те л ьс тв а

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № ]31-Ф3 «Об общих принципах организации месгного самоуправления в Российской 
Федерации)», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновского муниципального района,
заключения' комиссии по организации и проведению публичных слушаний ло проектам решений о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05 09.2018 № 57, 
рассмотрев заявление Ильиных А.А.:

1. Принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
42:11:0114003:142, расположенного по адресу: дТарабарино, ул. Центральная, д.10 а, находящегося в соответствии с правилами землепользования 
и застройки Тарабаривского сйльского поселения, утвержденными решением Совета народных депутатов Тарабаринского сельского поселения 
от 13.11.2012 №  59, в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки с учреждениями и предприятиями повседневного использования, 
связанными с проживанием граждан, а так же объектами инженерной и транспортной инфраструктур (ЖЗ 5), в целях 
дальнейшего использования для магазина.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте-администрации Промышленновского'муниципального района в сети 
Интернет; опубликовать-в районной газете «Эхо»

3. Контроль за исполнением , настоящего постановления возложить .йа'йервого заместителя "главы Промьпплеивовекопа муниципального 
-района В:Е. Сереброва.

' 4 Постановление вступает в силу со дня подписания. .
Глава Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

ИЗВЕЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Администрация Калинхинского сельского поселения сообщает, что 09 октября 2018г в 12час.00 мин., по адресу: Кемеровская область, д. 
Кллинкино, ул. Советская ,6-1-(здание администрации Кдлннкинского сельского поселения) состоится общее собрание участников долевой соб
ственности из состава земель сельскохозяйственного назначения, земли.АО!«Калинкинское».

Повестка дня: определение местоположения земельных участков, /фЬрмируемых за счет оформления не востребован вых земельных долей из 
состава земель сельскохозяйственного,назначения, бывшего АО «Калинкинское», общей площадью 793 га.

Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания участников долевой собственности, можно до
09.10.2018 года по адресу: 652385, Кемеровская область, ПромышлённОвский р-н, д. Калинкино, ул. Советская, 6-1 (администрация Калинхин
ского сельского поселения).

Телефон для справок: 8(384-42)6-61-60

Уважаемые жители Промыш ленновского района!

Центральным Банком России Отделением по Кемеровской области принято решение о проведении с 1 по 6 октября 2018 на территг 
Кемеровской области акции «Неделя приема монеты от населения». Цепь данного мероприятия -  вернуть накопившиеся у населения в «домац 
копилках» монеты в платежный оборот.

Монетные дворы России в огромном, количестве чеканят монеты и поставляют их в оборот, но обратно они не возвращаются. Огромная 
сумма и не меньшая масса денег осели в карманах и копилхах россиян —439 монет приходится на каждого человека в нашей стране

Срок службы монет составляет около 25 лет, бумажных денег — гораздо меньше. Не накапливая мелочь в карманах, кошельках и копилках, мы 
способствуем экономии бумаги и сохранению лесов и экосистемы планеты.

Местом проведения ахции в Промышленновском районе определен дополнительный офис Кемеровского РФ АО «Россельхозбанк» 
3349/56/04, расположенный по адресу: шт. Промышленная, ул. Крупской, д. 1а.

Обмен монет на денежные знаки более высоких номиналов будут осуществляться без взимания платы в период с 01 по 06 октября 2018 
года. В качестве поощрения за сдачу монеты кредитные организации.будут предлагать населению сувенирную продукцию, памятные банкноты, 
сладкие призы и др.

Реализуй свои мечты!
Старт программы «Ты — предприниматель - 2018»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
6-ой-созыв, 3-е заседание

РЕШЕНИЕ 

от 25.10.2018 № Ю •
пгг. Промышленная

Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район», с учетом протоколов комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки и внесения изменений в проекты правил 
землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» 
от 08.08.2018 № 4, от 09.08.2018 №  5, от 10.08.2018 № 6, от 13.08.2018 № 8, 
от 14.08.2018 № 10, от 15.08.2018 № 11, от 16.08.2018 № 12, от 17.08.2018 
№ 13, от 20.08.2018 № 14, от 21.08.2018 № 15, заключений комиссии по 
подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесения 
изменений в проекты правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район» от 08.08.2018 № 4, 
от 09.08.2018 № 5, от 10.08.2018 М  6, от 13.08.2018 № 8, от 14.08.2018 № 10, 
от 15.08.2018 № 11, от 16.08.2018 М  12, от 17.08.2018 № 13, от 20.08.2018 
№ 14, от 21.08.2018 № 15, Совет народных депутатов Промышленновского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить правила землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район»:

1.1. Вагановского сельского поселения;



1.2. Кашшкинского сельского поселения;
1.3. Лебедевского сельского поселения;
1.4. Окуневского сельского поселения;
1.5. Падунского сельского поселения;
1.6. Плотниковского сельского поселения;
1.7. Пушкинского сельскогс поселения;
1.8. Тарабаринского сельского поселения;
1.9. Тарасовского сельского поселения;
1.10. Титовского сельского поселения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете 
«Эхо» и обнародованию на официальном сайте администрации 
Промышленновского муниципального района.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию 
по местному самоуправлению и правоохранительной деятельности 
("’.В. Устимова).

4. Решение вступает в силу даты опубликования в районной газете 
«Эхо».

Председатель 
Совета народных депутатов 

Промыишенновского муниципального района .П. Мотрий

Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин


