
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
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РЕШЕНИЕ 

от 20.12.2018 № 37
пгт. Промышлешая

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

«Промышленновский муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«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 генеральных 
планов и внесения Изменений в проекты генеральных планов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования 
Шромыщленновский муниципальный район» от 10.08.2018 Jte 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 
«Промыпшенновский 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 й  правоохранительной деятельности 
(Т В. Устимова).

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

Ш -
Председатель 
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СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К О Л Л Е Г И И  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  К Е М Е Р О В С К О Й  О Б Л А С Т И

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 
Кемеровской области Г.В. Орлов



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  «  Р l 0 - { £  Г .  №  / З Е Ч ' П
п г г .  П р о м ы ш л е н н а я

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.
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Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734
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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. Окунево

«13» августа 20J_8r. № 9

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

д. 63, здание администрации Окуневского 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 Окуневского 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,

Виноградов А.В. -  начальник 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,

Ежов В.В., глава Окуневского сельского поселения,

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

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

1. депутаты Окуневского сельского поселения - 3_ чел.,
2. представители общественности - 3  чел.,

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА, РАССМОТРЕННОГО НА 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ:

Рекомендовать главе Промышленновского муниципального района 
принять (или не принимать) решение о направлении проекта генерального 
плана Окуневского 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 Окуневского сельского поселения:

1. 3 чел. депутатов Окуневского 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. 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 10.08.2018 № 7, комиссия 
рекомендует главе Промышленновского муниципального района принять 
решение о направлении проекта генерального плана Окуневского сельского 
поселения в Совет народных депутатов Промышленновского 
муниципального района.

Заместитель председателя: Игина О.А., заместитель главы 
П п п м м т т т т т р н н г т г к ' п г п  м у н и т ш п я Я Ь Н О Г О  района

Члены комиссии:

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

Крюков О.Б.,и.о. начальника Управления сельского хозяйства 
адмив ского муниципального района

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

ПОДПИСИ:

щ  Серебров В.Е., первый заместитель главы 
шщпального района

з



J
, Виноградов A.B., начальник 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

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

«13» августа 2018 г. № 9

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

д. 63, здание администрации Окуневского 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 Окуневского 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:

члены комиссии:

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

Виноградов А.В. -  начальник 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,

Ежов В.В., глава Окуневского сельского поселения,

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

администрации Промышленновского муниципального района.

приглашенные:

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

присутствовали:

1. депутаты Окуневского сельского поселения

2. представители общественности

&44Ш >и> Ш & л& хал

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос: Рекомендовать главе Промышленновского муниципального 
района принять (или не принимать) решение о направлении проекта 
генерального плана Окуневского 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.
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Докладчик Крылова Ю.А., начальник отдела по архитектуре 
и градостроительству администрации Промышленновского муниципального 
района.

1. СЛУШАЛИ:
О проекте генерального плана Окуневского 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 Окуневского 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 
Окуневского сельского поселения -  13.08.2018 в 16-00, в здании 
администрации Окуневского сельского поселения, расположенной по адресу: 
с. Окунево, ул. Центральная, д. 63.

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

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

http://admprom.ru/wp-
http://admprom.ru/wp-content/uploads/2018/02/622-%d0%bf-%d0%be%d1%82-


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 Окуневского сельского 
поселения, письмом главы Окуневского сельского поселения Ежова В.В. от 
14.02.2018 № 016П/122, в администрацию Промышленновского 
муниципального района был направлен генеральный план Окуневского 
сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов 
Окуневского сельского поселения от 30.03.2017 № 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 «Курганная группа Ранний» (в 1,5 км к северо-западу от пос. 
Ранний, в 150 м к западу от лесополосы с правой стороны автомобильной 
дороги ст. Бормото -  пос. Ранний);

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

Первый заместитель 
Промышленновского муниципального района

Протокол комиссии вела Ю.А. Крылова_____
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 7 ИЮНЯ 2018Г. № 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 муниципально
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.

iKf-S 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 и застройки сельских поселений
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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 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

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.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ВАГАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 14 ИЮНЯ 2018Г. № 92 о назначении дополнительных выборов депута
тов Совета народных депутатов Вагановского 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 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-



тьями э л ,  z s  1 радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района:

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

1.1. Вагановского сельского поселения «08» августа 2018 года в 15:00 часов 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, уп. 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-

f " ', Лебеди, ул. Центральная, д. 32;
,.уА . Окуневского сельского поселения «13» августа 2018 года в 15:00 часов в 

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

1.5. Падунского сельского поселения «14» августа 2018 года в 15:00 часов в 
здании администрации Падунского сельского поселения, расположенном цо 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. 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 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. Труд, ул. 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, 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 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 муниципального 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, Плот
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;

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов Вагановско
го сельского поселения третьего созыва по Вагановскому многомандатному округу № 1 с 
численностью 1990 избирателей 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 народ

ных депутатов Вагановского сельского поселения Л.Н. Сенююва.

Глава Вагановского сельского поселения А.Н. 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-Ф3 «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



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от« Щ  »um >vjuv <№\Ъ г. №
пгт. Промышленная

О проведении публичных слушаний но 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
поселений соответственно; Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О В С К О Г О  

МУ Н И ЦИ ПА ЛЬН О Г О  РАЙОНА 
К Е М Е Р О В С К О Й  О Б Л А Ш А ^



ЮРИДИЧЕСКОМ ОТЕЕ 
АДМИНИСТ РАЦИЙ П Р О Щ Ш Ш Н С В С - К  

МУНЙЦЙПЩ|Ща|Ш^А 
К Е М Е Р О В С К О Й  б ш т ?

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 4А /Л 1  Д.П. Ильин

Исп, Ю.А. Крылова 
Тел. 74734

; постановлению от «$& » О (Ь  ю \Ъ r.JNs.



jT

Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 

от « 0 ^» _ Q ^_ _ _ 2 0 jtr . № _6М .-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

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 правд комиссии
3.1. В целях проведения публичных слушаний по проектам генеральных 

планов и внесения изменений в генеральные планы сельских 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 публичн]ых 
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 вприве 
давать ее членам и руководителям структурных подразделений 
администрации Промышленновского муниципального района порученая, 
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 отсутстви г -  
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 комиссш, 
подписываются секретарем комиссии и утверждаются председателем 
комиссии. Протоколы заседания комиссии хранятся в уполномоченном 
органе администрации Промышленновского муниципального района.

з



4.10. Документы комиссии, подготавливаемые с целью реализа 
полномочий, и подлежащие направлению главе Промыцшенновс 
муниципального района как руководителю администрации, для приня 
им решения, направляются в срок 1 рабочего дня со дня их подгото^ 
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 соответстЕ 
с действующим законодательством.

4.12. В связи с отсутствием в населенных пунктах: д. Корбелкино,

ии

Д.
Подкопенная, д. Пор-Искитим, д. Уфимцево, рзд. Новый Исток, д. Пьяно зо, 
п. Ранний, п. 210 км, п. 210 км, оборудованных помещений, предназначенных 
для демонстрации проектов, выставки демонстрационного матершла 
проектов публичные слушания по проектам провести в зданиях 
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 Российской 
Федерации проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушание, 
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;

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 В.Е. Серебров

4



Удовиченко Наталья 
Викторовна

Виноградов Алексей

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Промыпшенновског|о
муниципального района 

от « йЧ-» 0 £  2 0 г. № 6JLA

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

начальник Управления по 
жизнеобеспечению и строительству 
администрации Промышленновского
муниципального района

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Промышленновского 
муниципального района

начальник отдела ГО, ЧС и



Вадимович

Глава сельского поселения

Шевченко Владимир 
Витальевич

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)

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

Минаков Александр 
Сергеевич

Виданов Николай 
Владимирович

Черданцев Эрик Юрьевич

Дедюхин Евгений 
Борисович

Зауэрвайн Лариса 
Теодоровна

- 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  Л г
Промышленновского муниципального района /  В.Е. Серебров
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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 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
ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ЗеМЯПЬНПГП и я г т  ко г п а о а  п » .- .. ............—

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.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 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.Хвастунова.

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. пягпплпжйннпгп пп

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 Совета 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 местного са
моуправления 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 СПГ.ТЯИ UUUMIIimanLunm лКпо



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.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.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 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, 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.
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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 N8 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 использования 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 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.

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

На основании Федерального 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 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

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 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 Промышленновского муниципального

района Д.П.ИЛЬИН.



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  СЙ >>JlQ fo ry tfl m i  г. №_ 
rmr. Промышленная

О подготовке проектов генеральных планов сельских поселений

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «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.
т> -р X  г. Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л
ь .ь . иереорова. а д м и н и с т р а ц и и  п р о м ы ш л е н н о в с к о г о

' МУН И ЦИ ПА ЛЬ Н О Г О  Р А Й О Н А
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ}.



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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