
РОССИЙСКАЯ ф е д е р а ц и я  
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЬ11ШШННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
6-ой созыв, 5-ое заседание

РЕШЕНИЕ

от 20.12.2018 № 37
пгт. Промышленная

Об утверждении генеральных планов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 

«Промышленновский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общи* 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 генеральных 
планов и внесения изменений в проекты генеральных планов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район» от 10.08.2018 № 7, 
от 13.08.2018 № 9, и заключений комиссии по подготовке проектов 
генеральных планов и внесения изменений в проекты генеральных планов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район» от 10.08.2018 № 7, 
от 13.08.2018 № 9, Совет народных депутатов Промышленновского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральные планы сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования «Промышленновский муниципальный 
район»:

1.1. Лебедевского сельского поселения;
1.2. Окуневского 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 
(Г.В. Устимова).

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в 
районной газете «Эхо».

Председатель 
Совета народных депутатов 

Промышленновского муниципального района

Г лава
Промышленновского муниципального района

Т.П. Мотрий 

Д.П. Ильин



С В О Д Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

КОЛЛЕГИИ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  К Е М Е Р О В С К О Й  ОБЛАСТИ

на проект внесения изменений в генеральный план Лебедевского 

сельского поселения Промышленновского муниципального района

Коллегия Администрации Кемеровской области, руководствуясь нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 № 437 «Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Кемеровской 

области и составления сводного заключения на эти проекты», и на основании 

полученных положительных заключений исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области, согласовывает проект внесения 

изменений в генеральный план Лебедевского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района, размещенного в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

(номер документа в системе -  3262541602020304201808282).

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области Г.В. Орлов



С В О Д Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

КОЛЛЕГИИ А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  К Е МЕ Р О В С К О Й  ОБЛАСТИ

на проект внесения изменений в генеральный план Окуневского 

сельского поселения Промышленновского муниципального района

Коллегия Администрации Кемеровской области, руководствуясь нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 № 437 «Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Кемеровской 

области и составления сводного заключения на эти проекты», и на основании 

полученных положительных заключений исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области, согласовывает проект внесения 

изменений в генеральный план Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района, размещенного в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования 

(номер документа в системе -3262542402020304201806261).

Заместитель Губернатора f  / /
Кемеровской области {J/ " / Г.В. Орлов



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  <29 »  г. № / З З Ч - М
пгт. Промышленная

О направлении проектов генеральных планов сельских поселений 
в Совет народных депутатов Промышленновского муниципального

района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района, с учетом протоколов 
комиссии по подготовке проектов генеральных планов и внесения изменений 
в проекты генеральных планов сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный район», 
от 10.08.2018 № 7, от 13.08.2018 № 9, и заключений комиссии по подготовке 
проектов генеральных планов и внесения изменений в проекты генеральных 
планов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
«Промышленновский муниципальный район», от 10.08.2018 № 7, 
от 13.08.2018 № 9;

1. Направить в Совет народных депутатов Промышленновского 
муниципального района проекты генеральных планов:

1.1. Лебедевского сельского поселения;
1.2. Окуневского сельского поселения.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Промышленновского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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



4. Постановление вступает в силу со дня

Глава
Промышленновского муниципального района

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734

постановление « » и м ' Ь ^  20 ‘(S г. -/Ъ£Ч-'! 1

подписания.

Д.П. Ильин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии по подготовке проектов генерального плана и внесения 
изменений в проекты генерального плана сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Промышленновский
муниципальный район»

с. Лебеди

«10» августа 20J_8_r. № 7

Время проведения публичных слушаний: 16-00.
Место проведения публичных слушаний: с. Лебеди, ул. Центральная, 

д. 32, здание администрации Лебедевского 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/2018/02/622-n-OT-07.06.2018.docx), на 
информационном стенде в администрации Лебедевского 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 
генеральных планов и внесения изменений в проекты генеральных планов 
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:

http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/622-n-OT-07.06.2018.docx


члены комиссии:

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,

Мясоедов И.Ю., глава Лебедевского сельского поселения,

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

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

1. депутаты Лебедевского сельского поселения - _i____ чел.,
2. представители общественности - h чел.,

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, РАССМОТРЕННОГО НА 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:

Рекомендовать главе Промышленновского муниципального района 
принять (или не принимать) решение о направлении проекта генерального 
плана Лебедевского сельского поселения в Совет народных депутатов 
Промышленновского муниципального района или об отклонении проекта 
правил генерального плана 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 генерального 
плана Лебедевского сельского поселения:

1.  чел. депутатов Лебедевского сельского поселения;
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2. 8 членов комиссии по подготовке проектов генерального плана и 
внесения изменений в проекты генерального плана сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Промышленновский 
муниципальный район» (далее комиссия);

3. секретарь комиссии;
4. Г  _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 10.08.2018 № 7, комиссия 
рекомендует главе Промышленновского муниципального района принять 
решение о направлении проекта генерального плана Лебедевского сельского 
поселения в Совет народных депутатов Промышленновского 
муниципального района.

ПОДПИСИ:

Председатель ком* Ып Серебров В.Е., первый заместитель главы 
Промышлецновскбга /ниципального района

Заместитель председателя: Игина О.А., заместитель главы 
Промышленновского муниципального района
_________ О'б&'Ой/ _______ ;

Члены комиссии:

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

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

Малышев Н.Г., начальник Управления по жизнеобеспечению 
и строительству адърш^страции 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

_______________ ________________________,5

Мясоедов И.КХ,:,глава Лебедевского сельского поселения

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

администрации Промышленновского муниципального района
________ ffirW_________ •
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П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по подготовке проектов генеральных планов и 
внесения изменений в проекты генеральных планов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Промышленновский

муниципальный район»

с. Лебеди

«10» августа 20J_8_r. № 7

Время проведения публичных слушаний: 16-00.
Место проведения публичных слушаний: с. Лебеди, ул. Центральная, д. 

32, здание администрации Лебедевского 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/2018/02/622-n-oT-07.06.2018.docx), на 
информационном стенде в администрации Лебедевского 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 
генеральных планов и внесения изменений в проекты генеральных планов 
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:

http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/622-n-oT-07.06.2018.docx


члены комиссии:

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,

Мясоедов И.Ю., глава Лебедевского сельского поселения,

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

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

1. депутаты Лебедевского сельского поселения - О чел.,
2. представители общественности - Г~ чел.,

присутствовали:

1. депутаты Лебедевского сельского поселения
/геи /

2. представители общественности

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос: Рекомендовать главе Промышленновского муниципального 
района принять (или не принимать) решение о направлении проекта
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генерального плана Лебедевского сельского поселения в Совет народных 
депутатов Промышленновского муниципального района или об отклонении 
проекта генерального плана 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.

1. СЛУШАЛИ:
О проекте генерального плана Лебедевского 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 
№ 291-П «О подготовке проектов генеральных планов сельских поселений» 
администрацией Промышленновского муниципального района принято 
решение о подготовке проекта генерального плана Лебедевского сельского 
поселения, которое было обнародовано на сайте администрации 
Промышленновского муниципального района (http://admprom.ru/wp- 
content/uploads/2017/09/постановление-от-01.03.2018-№-291 -n.docx), 
опубликовано в районной газете «Эхо» от 23.03.2018 № 12 (9802).

Постановлением администрации Промышленновского муниципального 
района от 07.06.2018 № 622-П «О проведении публичных слушаний по 
проектам генеральных планов сельских поселений» администрацией 
Промышленновского муниципального района было принято решение о 
проведении публичных слушаний по проекту генерального плана 
Лебедевского сельского поселения -  10.08.2018 в 16-00, в здании 
администрации Лебедевского сельского поселения, расположенной по 
адресу: с. Лебеди, ул. Центральная, д. 32.

Решение было также обнародовано на сайте администрации 
Промышленновского муниципального района (ссылка на документ в 
Интернете: http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/622-n-OT-
07.06.2018.docx), опубликовано в районной газете «Эхо» от 15.06.2018 № 24 
(9814), сообщение размещено на стенде администрации Лебедевского 
сельского поселения.

Демонстрационный материал -  карты градостроительного зонирования 
и пояснительные записки проекта генерального плана Лебедевского 
сельского поселения размещались на стенде администрации Лебедевского

http://admprom.ru/wp-
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/622-n-OT-


сельского поселения, на сайте администрации Промышленновского 
муниципального района.

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 
генеральных планов и внесения изменений в проекты генеральных планов 
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 планированию Лебедевского сельского 
поселения, письмом главы Лебедевского сельского поселения 
Мясоедова И.Ю. от 16.02.2018 № 40, в администрацию Промышленновского 
муниципального района были направлен генеральный план Лебедевского 
сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Лебедевского сельского поселения от 31.03.2017 № 58.

По результатам проделанной работы подрядной организацией 
АРКЦ «Земля», генеральный план был проработан на соответствие 
требованиям земельного, градостроительного законодательства Российской 
Федерации.

Также были выполнены следующие работы:
1. установлены границы охранных зон объектов археологического 

наследия:
- «Курганный могильник Александровка 1» (окраина старого кладбища 

бывшей д. Александровка, в 3 км к северу-северо-западу от д. Подколенная 
(Кукан), в 5,2 км к западу-северо-западу от с. Лебеди, в 6 км к северо-востоку 
от д. Усть-Тарсьма);

2. разработана карта границ лесничеств, где отображены границы 
лесничеств, участков лесничеств и урочищ;

3. при разработке проекта генерального плана устранены нарушения по 
пункту 5 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.

ВЫСТУПИЛИ: выступающих с предложениями и замечаниями нет.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать главе Промышленновского 
муниципального района принять решение о направлении проекта

4



генерального плана Лебедевского сельского поселения в Совет народных 
депутатов Промышленновского муниципального района.

Первый заместитель 
Промышленновского муниципального района

Протокол комиссии вела Ю.А. Крылова
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Г азета "Эхо" 15 июня 2018 г. №  24 (9814)

17 Официально
ПОСГАНОВЯЫШЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮ НЯ 20181. № 622-1! 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 муниципально
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайге администрации 
Промышленновского муниципального района в информапионно-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

ПОСТА НОВЛ ЕН И Е АДМИН И СТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮ НЯ 2018Г. № 623-П о проведении публичных 
слушаний но проектам' правил землепользования и застройки сельских поселений
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4.2. на официальной сайте администрации 11р6мышлённовского 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 TAPACOBCKOFO СЕЛЬСКО
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14 ИЮНЯ 2018Г. № 101 о назначении дополнительных вы
боров депутатов Совета народных депутатов Тарасовского 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

РЕШШТ:
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 pemeime вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Эхо».

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

Председатель Совета народных депутатов 
Тарасовского сельского поселения В.Г. Ланг

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных iapainmx 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Кемеровской области от 30.052011 № 54-03 «О выборах в сраны местного 
самсупранления в Кемеровской области», статьей 8 Уст ава муниципал!,h o i  о образо!иния 
«Вагановское сап>ское поселение», Совет народных депутатов Вагановскою сельского носе-



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « Щ  » U Jtlf)\U bV  (№\% Г. № 6 'Д ^ - Г \
пгт. Промышленная

О проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов
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 генеральных планов:
1.1. Лебедевского сельского поселения «10» августа 2018 года в 16:00 

часов в здании администрации Лебедевского сельского поселения, 
расположенном по адресу: 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 адресу: с. Окунево, ул. Центральная, д. 63.

2. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку 
деятельности комиссии по проведению публичных слушаний по проектам 
генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 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 генеральных: планов и внесения изменений 
в генеральные планы сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Промышленновский муниципальный район» 
(далее -  комиссия), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Комиссии разместить демонстрационный материал - карты 
генеральных планов и пояснительные записки проектов генеральных планов 
Лебедевского, Окуневского сельских поселений:

4.1. в зданиях администраций Лебедевского, Окуневского сельских
поселении соответственно; Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л  
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4.2. на официальном сайте администрации Промышленновского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
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.

Глава
Промышленновского муниципального района Д-П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734

к постановлению от «ffiU 20\Ъ г. № 6 Д /1 - Н
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Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 

OT«Cty» Шз 20 /%г. № воUk-П

ТРЕБОВАНИЯ
к составу и порядку деятельности комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам генеральных планов и внесения изменений в 
генеральные планы сельских поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Промышленновский муниципальный
район»

1. Состав комиссии
1.1. Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

по проектам генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 
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 генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования



«Промышленновский муниципальный район» (далее -  порядок деятель 
комиссии).

1.7. Порядком деятельности комиссии должна быть предусмотрен 
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 

генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 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 генеральных 
планов и внесения изменений в генеральные планы сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования «Промышленновский 
муниципальный район» (далее -  публичные слушания) осуществляет 
полномочия, предусмотренные статьями 5.1, 23, 24, 25, 28 
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 генеральных 
планов и внесения изменений в генеральные планы сельских поселенйй, 
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, установленн 
действующим законодательством.

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

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 в ем 

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

4.9. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комисски, 
подписываются секретарем комиссии и утверждаются председателем 
комиссии. Протоколы заседания комиссии хранятся в уполномоченном 
органе администрации Промышленновского муниципального района.
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4.10. Документы комиссии, подготавливаемые с целью реализац, 
полномочий, и подлежащие направлению главе Промышленновсй 
муниципального района как руководителю администрации, для принят: 
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: д. Корбелкино, д. 
Подкопенная, д. Пор-Искитим, д. Уфимцево, рзд. Новый Исток, д. Пьяново, 
п. Ранний, п. 210 км, п. 210 км, оборудованных помещений, предназначенн)ых 
для демонстрации проектов, выставки демонстрационного материала 
проектов публичные слушания по проектам провести в зданг 
администраций сельских поселений соответственно.

4.13. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 
и пунктом 2 части 5 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российск 
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 администрац 
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;

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 экспозиц 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального района . Серебров
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Промышленновског'о 
муниципального района 

от « Q-Q) 20If)г. № 6?1Д ~Г)

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проектам 

генеральных планов и внесения изменений в генеральные планы 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образований 

«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

Анников Александр 
Анатольевич

Малышев Николай 
Григорьевич

Секретарь комиссии
начальник отдела по архитектуре 

и градостроительству администрации 
Промышленновского муниципального 
района

Члены комиссии

начальник Управления сельского 
хозяйства администрации
Промышленновского муниципального 
района

поУправления
строительствуи

Удовиченко Наталья 
Викторовна

Виноградов Алексей

начальник 
жизнеобеспечению 
администрации Промышленновского
муниципального района

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Промышленновского
муниципального района

начальник отдела ГО, ЧС и



Вадимович

Г лава сельского поселения

Шевченко Владимир 
Витальевич

Минаков Александр 
Сергеевич

Виданов Николай 
Владимирович

Черданцев Эрик Юрьевич

Тюрина Ольга Анатольевна

Дедюхин Евгений 
Борисович

Зауэрвайн Лариса 
Теодоровна

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 
Промышленновского муниципального района



ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

в собственность для индивидуального жилищного  
строительства

Комитет по управлению, муниципальным имуществом 
администрации Промыш ленновского 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 об л а сть ,, Промыш ленновский район, п Плотнико
ве, ул..Вокзальная, 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 (384,42) 7-25-09.
Председатель комитета Н:В.УДОВИЧЕНКО.

Комиссия по проведению публичных слушаний  
Промы ш ленновского городского поселения

Заключение № 2 по проведению публичных 
слушаний по предоставлению  разрешения 

на условно-разреш енны й вид использования  
земельного участка в Промы шленновском городском  

п о сел ени и
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., Промыш ленновский район, пгт.Промышлен- 
ная, ул.Партизанская, 45.

Заказчик: администрация Промышленновского городс
кого поселения.

С учетом протокола № 2 от 05.03.2018 г по проведе
нию публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно-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
wrnnnkinnauwa томопиилгп ииалпдв п  ~ ~...... ...........---

Комиссия по. проведению  публичны х .слушаний 
Пром ы ш ленновского городского  поселения

Заклю чение № 3 по проведению  публичных  
слуш аний по предоставлению  разрешения  

на условно-разреш енны й вид использования  
земельного участка в П ром ы ш ленновском -городском  

п о с е л е н и и  _
Дата: 12.03.2018 г. '
Место проведения: Кемеровская область, пгт.Промыш- 

ленная, ул.Кооперативная, 2 (администрация ( !ромышлен- 
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, Промыш ленновский -район, 
Пгт.Промышленная, 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 Промыш ленновском городском поселении «хра
нение и переработка сельскохозяйственной продукции», 
комиссия по проведению публичных слушаний, направля
ет постановление о предоставлении разрешения на ус- 
ловно-разрешенный вид использования земельного участ
ка главе Пром ыш ленновского 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.Хв.астунов.а.

Члены комиссии: начальник экономического отдела- ад
министрации Промыш ленновского городского поселения
О.Г.Черданцева, главный специал ист 'адм и нистраций '1 Про
мыш ленновского 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. пягппппж рннпгп  пп

23 марта 2018 г. №  12 (9802)

сельских поселений с учетом проектных решений, изло
женных в генеральных .планах Лебедевского сельского 
поселения, утверждённого решением Совета народных 
депутатов Лебедевского сельскдго поселения от 31 03 2017 
№ 58. а -также Окуневского- сельского поселения, утверж
денного решением Совета- народны х депутатов 'Окуневс
кого сельского поселения от 30 03.2017 № 58.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава П ромы ш ленновского  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 Ф е д еральн ого  закона от 06 .10 .2003  
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», статьи 31 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промыш ленновского муниципального района:

1. Подготовить проекты правил землепользования и 
застройки:

1.1. Вагановского сельского поселения;
1.2. Калинкинского сельского поселения;
1.3. Лебедевского сельского поседения;
1.4. Окуневского сельского поселения;
1.5. Падунсксго сельского поселения;
1.6. Плотниковекого 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 сел ьских ' 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. 8Х0ДЯШИХ в cnr.TaR м иниим папкипт пЯпэ.



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 Промыш ленновского городского поселения
О.Г.Черданцева, главный специалист администрации Про
мышленновского городского поселения Л.В.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.Иромышленная, 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 Промыш ленновского городского поселения, 
с учетом протокола № 2 от 05.03.2018г., заключения №  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, Промыш ленновский 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. - q

Глава Промы ш ленновского городского поселения
Д.А.ДРОБОТ.

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

В соответствии со ст. 39 Градостройтёльного^кодек- 
са Российской Федерации, Ф едеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
органов местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом П ромыш ленновского 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 Промыш ленновского 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный 

вид . использования земельного участка под «хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции», с кадаст
ровым номером 42:11:0116001:106, расположенный по ад
ресу: Кемеровская область, Промыш ленновский район, 
пгт.Промышленная, улО еверная, 8Б.

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 инф ормационно-теле
коммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

Глава П ром ы ш ленновского  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 е д е р а л ьн ого  закона от 06 .10 .2003  
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», статьей. 8, 23, 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Ус
тава Промыш ленновского 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, входящ их в состав муниципального 
образования «Промыш ленновский и муниципальный рай
он»: (далее -  комиссия).

3. -Комиссии подготовить проекты генеральных, планов

оиоатм  «I |римышленновскии и муниципальный район» (да
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 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 ре
шением 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, утвержден
ных решением Совета народных депутатов Ппотниковс- 
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 1-3.11.2012 № 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 настоящ его постановле
ния возложить на первого заместителя главы Промыш- 
ленновского муниципального района В.Е.Сереброва.

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

района Д.П.ИЛЬИН,



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О подготовке проектов генеральных планов сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 8, 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Промышленновского муниципального района:

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

планов сельских поселений).
2. Организацию подготовки, рассмотрения и согласования проектов 

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

3. Комиссии подготовить проекты генеральных планов сельских 
поселений с учетом проектных решений, изложенных в генеральных планах 
Лебедевского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 31.03.2017 № 58, 
а также Окуневского сельского поселения, утвержденного решением Совета 
народных депутатов Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 № 58.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы Промышленновского муниципального района
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6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Промышленновского муниципального района 4/ Д.П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734
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