
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

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

РЕШЕНИЕ 

от 20.12.2018 № 38
пгт. Промышленная

О внесении изменений в решение Промышленновского районного 
Совета народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 

территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района»

(в редакции решения от 27.12.2017 № 346)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Устава Промышленновского муниципального района, решения 
Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района от 
15.02.2018 № 353 «Об утверждении положений», Совет народных депутатов 
Промышленновского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 
Промышленновского муниципального района» (в редакции решения 
от 27.12.2017 № 346) (далее -  внесение изменений в схему территориального 
планирования района), в части установления:

1.1. границ лесничеств, лесопарков;
1.2. зон с особыми условиями использования территорий, в том числе -  

охранных зон источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитной 
зоны (зона санитарных разрывов) аэродрома;

1.3. планируемых для размещения объектов местного значения 
Промышленновского муниципального района:



1.3.1. объектов относящихся к промышленности (добычи полезных 
ископаемых) на территории Титовского сельского поселения на земельных 
участках с кадастровыми номерами 42:11:0103002:11, 42:11:0103002:12, 
42:11:0103002:13, 42:11:0103002:15, 42:11:0103002:16, 42:11:0103002:17, 
42:11:0103002:20;

1.3.2. объектов рекреационного назначения (объектов отдыха, досуга и 
развлечения) на территории Калинкинского сельского поселения на 
земельных участках с кадастровыми номерами 43:11:0113010:377, 
42:11:0113010:0003, 42:11:0113010:380, 42:11:0113010:405, 
42:11:0113010:406, 42:11:0113010:407, 42:11:0113010:408, 42:11:0113010:410, 
42:11:01130010:411.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 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

Глава
Промышленновского муниципального района



С В О Д Н О Е  З А К Л Ю Ч Е Н И Е

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 схему территориального планирования

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 схему территориального планирования Промышленновского 

муниципального района, размещенного в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования (номер документа в 

системе -  3262500002020301201808272).

Промышленновского муниципального района

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области Г.В. Орлов



Официально
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Р ЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙС 
сг 15.02.2018 № 350. 4* ■ . тх - фт * 4 щ
в  внесении дополнений в реш ение Совета народных депутатов
I  ромы ш ленновского муниципального ̂ районаот^П. 10.2017 № *3 14 «О принятий 
Д ана (програ м м ^ ) приватизаций м й Д ^ п а л ь ф ^ о  им$щес!М а|  ж  ^
^ ГОШ1ы ш ленд^Я р)го муницинальног^района щ^!2018; год>>^Щедакции ре^ещ

соответствии 'С -чИ И рльны м  законом от 21.12.2001 №зд71Я>3 «О приватизации государствеиного и муниципального имущ 
рассмотрев материалы, «^ доставленны е Комитетом по упра&еш^,муниципальным имуществом адеди^йтрации Промышленновс ог] 
цЗпального района, ровет народных депутатов Промышленно!с1&(ймуниципальИог® района фнФ»Щ

Ф *?РЁШ И Л: I |1 | i f  j i  f  . j f e  I
Р  "|Д вн есги  дополнения в решение Совета народных депрткщЕ^ромышле!|ровского щ униципалуу^ района о г '1 2 .10.2^1'?’ № <

АЙинятии плана (программы) приватизации муниципального имущества Промышленновского муниципальное района н а2018 год» (в р4
решения от 21.12.2017 № 342) (далее -  план (программа): *  * “ ♦»

1,1. дополнить план.(программу) приватизации муниципалй15йз имущества" ПромышленновскогЙ 1иуИиципального; ,районй j a  2]ШШмш -ж » ; шш/ш ЯШШ9£ яПактами следующего содержания:___________________________ ■ttltrr mk .аДИрИу-_____ 1
Наименование имущества

02015
*2015
-2010

Люк полимерный тип «Т» черный 150 КН, 100 шт. 
Люк полимерный тип «Л» черный,30 КН, 200 шт. 
VO LGA S IB ER , VIN X96ERB6X4Bp006291___________ _

,2 . Решение вступает в силу даты опубликования в районной газете «Эхо» и подлежит обнародованию на официальном сайте админи- 
>ации Промышленновского муниципального района, размещению на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Контроль за исполнением настоящегр решения возложйИЛна комиссий по вопросам бюджета, налоговой политики и Ф р ан сам  

РЩанова̂ . ' i ф # "■‘Ф-' j ь
Председатель Совета народных депутатов Промышленновского муниципального района Т.П МСХГРИИ.

Глава Промышленновского^муниципального района Д.П.Й 1ЬИН.

Р З . Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке'проё 
рхём ы  территориального планирования Прбмышленновского Mjjti 
ГгТального района и внесению в такой документ, согласно прйгУб^ 
Rfrfofe 2 к настоящемщММЫновлению.
Ж ^ Р азм е сти ть  надг^ЗДдПостановление на официал bHoiffi^Sm 
[Л ю страц ии  П ром &Д Е а И ^ с к о  го муниципального района^УГО 
дёрнет, о пу бл и ко вать »  ЩЩ} $н н о й газете; «Эхо». , ' Ч И И
Щ 5$  Контроль за 1йсп№||!1ием настоящего п о ста н о в л е н йяхвстзВ 
1ть на первого замесгп^гМ главы Промышленновского мунидйШ л 1 
|го' района В .Е . С$реЖова‘.

Постановление вступает в силу с о 1 дня подписания, f
Глава Промышленновского муниципального раиоь

ШШ::. ! \М ■ • ' !  д .п .и л ё И !

1ния в здании адш ш страьЖ ГПро- 
1Гя, расположённой д ф ^ е с у в |  П р о- 
|« 1 6 »  м ар Щ 2018Ж & 1 '-ЗШЮасов; 
Кный Maf^pilan (гаГ^ы «ф Езн ы й  
гговые пояснения «Поягчитальная 
1и Промышленновского ощщского 
fey: пгт.Промышленная, у 1.!фрпера- 
te «Эхо»; |  Ж "
^проведении публичных сшшаний 
f, обнародовать на информ|цион- 
)1шленновского городского £юселе- 
Ьт» на сайте администраций Про
шения, опубшковать^в райо^рй га-

жевания тёрриторйиТ р^спщржен- 
1я, ул. Тельмана,'^"До л Я ! !  Ком-

3.1.^Провести публичные 
мышленЩзёёкого городского ndj 
мь1ш ле№ ^уп.КоопёЪативна^ 

3.2Й ^5местить демонcfl 
план» «Основной чертеж! 
запискаЯГ) щзданий*' админи! 
поселен 1я-расположенной по 
тивная.й - Л  а, в районной 

З.З.^Заключение, протск 
по проб кт^межевания Teppt 
ном стейде^администрации j  
ния, р| [змостить в сети «Й1 
мышлеь [ювского городского? 
зете «Эхо».

3.4ГУтвержденйый прое 
ный no anbecv: пгт’ Промыв

Ш \ м

I h i ! i l f i f l  ; !
li| 

. ! 1,

Л J ' M  ! : I'l'
Г |Ч j.'* 
•| I t '
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'i - Газета "Эхо"

ИЗВЁЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
Д ' I, Администрация, Калинкинского сельского поселения сообщает, что 22 мар* 
т f^ 2018 г’. в 12. час. 0(У мин., по адресу: Кемеровская область, Промышленновский 
II (район д.Калинкино, yi .̂Советская, 6-1 (здание администрации) состоится общее 

собрание долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, зем
ли АО «Калинкинское», тел. 6-61-44.

Повестка дня: Определение места положения земельных участков.
Ознакомиться с документами по вопросу, вынесенному на обсуждение обще| 

собранйя участников долевой собственности, можно до 22 03.2018 г. в админи* 
рации ; Калинкинского сельского поселения по адресу: д.КалинкинЯ 
ул .'Советская1, §-1'. +

1 Администрация'Окуневского сель'&гого поселения п^щцитработу по офорЯ 
лбнию в ррбйтвенносрз неподтверждеШых списками земельных долей общей пл(5 
щадЬю1 §40 ija'1 (79 долей) из состава^мель сельскохозяйственного назначения,

! располЬ^кейных по, адресу: Промышленновский |район, земли колхоза «Рассвет»- 
I !письме:ннь|е заявления и возражения принимаются в администрации в течение З̂ х 
, месяцев dc/дня Ьпу0лйкования настоящего .объявления, по рабочим дням и часам.

Телефон д л у| спрабок 8 (384-42)-6-23-82.- j

|  : Администрация Окуневского сельского поселения проводит работу по оформ- 
н л'ению в собственность1 невостребованных земельных долей общей площадью 249,9 
i^  (21 доля: Дорофеев,1 Виктор Петрович, Козло^ Алексей Михайлович, Красикова 
Banef гинЬ Николаевна, Кузнецова Екатерина Йвановна, Квашина Галина Дмитри
ев^ , <арасев Василий Ефимович, Никулина Фе[гисия Йвановна, Нефедов Алек
сандр Анатольевич, Огнев Захар Михайлович, Просолов Петр Федотович, Рогочев 
Никог зй1 Васильевич, Русаков Егор Петрович, Смыслова Аксинья Алексеевна, Те
рещенко Людмила Александровна, Трубицына Евдокия Николаевна, Федосеев Ана
толий Петрович, Чубрикова Аксинья Александровна, Безуглов Сергей Александро
вич, Дагиева Тамаии Хусайновна, Дагиев Ваха Хусаинович, Чхетия Валентина Васи
льевна) из состава земель сельскохозяйственного назначения, расположенных по 
1 afljpec;/:iПромышленновский район, земли колхоза «Рассвет». Письменные заявле
ния и врзражения принимаются в администрации в течение 3-х месяцев со дня 
опубликования настоящего объявления, по рабочим дням и часам, Телефон для 

1 справок 8 (384-42)-6-23-82.
11 | Администрация Окуневского сельского поселения проводит работу по оформ

лению ^робсТвеннЬсть, неподтвержденных списками земельных долей общей пло- 
i| ща,4ьк]>!^1 Ы (40 долей) из состава земель сельскохозяйственного назначения, 
'ip ĉ'noAd^eHHtlix по.адресу: Промышленновский pajioH, земли-кооператива «Ранний». 
1| П»у?ьг/:ейные заявлениями возражения принимаются в администрации в течение 3-х 

месяцев, со дня опубликования настоящего объявления, по рабочим дням и ча- 
’ |СрМ. ^л'ефон для справок 8 (384-42)-6-23-82. Ж

1 . /администрация Окуневского сельского поселения проводит работу по оформ
ление в собственность1 невостребованных земельных долей общей площадью 306,9 
га (33 Доли: БоГрянцев Юрий, Вилкова Александра Кирилловна, Вилков Алек-

I сандр Алексеевич, Печеркин Николай Федорович,^Ушакова Клавдия Архиповна, Ви- 
лисов Василий Иванович, Герасимов Иван Парфентьевич, Герасимова Клавдия Ива- 
нфна. Гаврилова Надежда Алексеевна, Гаврилов Данил Васильевич, Герасимов Па
вел Парфентьевич, Герасимова Надежда Андреевна, Допгополова Лидия Петровнй, 
ЗЛынская Зинаида Александровна, Ивлев Иван Федорович^ Красносельский Bacffc 
ли& Мануилович, Карпунькин Николай Степанович, Колокольцов Николай Никола^ 
вич, Колокольцов Борис Николаевич,te-Кудрявце^ Василий Владимирович, Никитой 
на ЕкатфрИн^'Нико^аЬвна/Найденов Сергей Владимирович,.Павлюкова Елена ЕфИ- 
мовна, |Подопленова| Мария Аристармэвна, Рыжова Надежда Денисовна, Садовский 
Дмитрий Григорьевич,'Скрипников Сергей Михайлович, Симанюк Владимир Филли-

, ,монов{4ч, (Тарасова 'Мария Петровна, Танакова Анна Андреевна, Чижиков Александр 
'Александрович,|Швейгррт Александр ОттЬвич, Шумилов Владимир Борисович) из 

| со'стайа ̂ емель сёльск^хозяйственного назначения, расположенных по адресу: Про- 
' (^ышлён^овский район/ зеМли кооператива «Раннйй». Письменные заявления и воз-
II ражения1 принимаются, в администрации в течение 3-х месяцев со дня опубликова- 
( ^ия найтбящего объявления; по рабочим дням и часам. Телефон для справок/8 
' (384-г2)гб-23-82.

http://www.torgi.gov.ru


Администрация 'Плотниковского сельского поселения сообщает, что 12 
марта 2018 года, в 12 час. 00 мин., по адресу:. Кемеровская область, Промышлен- 
новсний район, п.Плотников, ул.Школьная, д. 18 (здание Заринского ГДК) будёт 
проводить общее Собрание участников долевой собственности из земель сельско
хозяйственного назначения совхоза «Плотниковский» Промышленновского района.; 

Повертк  ̂дня: определение местоположения земельного участка. 
Ознакомиться с документами по вопросу, выйесенному на обсуждение общего 

сббрания участников долевой собственности можно до 12 марта 2018 года в ад
министрации Плотникрвского бельского поселения по адресу: Кемеровская область, 

Промышленновский район, п.Плотниково, пер.Советский, д. 1а, телефон: 8(384) 42 
|1 г . '6-71-81., , | \ ;

! И.о!главы ПлотцИковского сельского поселения Д.В.ТОЛСТЫХ.

1 fV! if ' i1 " i ' 1
||:( ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
1 ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО |  

РАЙОНА от 8 февраля 2018 г. № 159-П 
О подготовке проекта о внесении 
йзменений в схему территориального
планирования Промышленновского' i lL i j ' ‘ ■* • 'муниципального района, утвержденную
решением Промышленновского районного

та! народных депутатов от 25.03.2010

!

№ 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования 
муниципального образования 
Промышленновского муниципального 
района» (в ред. решения от 27.12.2017 № 346)

На основании Федерального закона |от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общ^1Х Принципах, организации местного .самоуправления Российской 
Федерации», статьи-20 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Устава Промышленновского муниципального района:

1. Подготовить, проект о внесении изменений в схему террито
риального планирования Промышленновского муниципального райо
на, утвержденную .решением Промышленновского районного Совета 

• 'М раййых |Депутат'ов от 25.03.2010 № £13 «Об утверждении схемы 
де |ррйУрриалИмог6"ушанирования муниципального образования Про- 
(Дь1шг|ён,новс!кЬго! муниципального района» (в ; ред. решения от 
25j.'’ 2.2017 № 34f5), в части установления:

||; 1.1. Границ лесничеств, лесопарков;
1.2. Зфн с особыми условиями использования территорий, в том 

числё:санитарно -  охранных зон источников питьевого водоснабжение, 
санитарно -  защитной зоны (зона санитарных разрывов) аэродрома; ‘

1)3. Планируемых для размещения объектов местного значения 
Промышленновского муниципального района: ■

1 3 .1 . Относящихся к промышленности (добычи полезных искогг!- 
ёмых) на ^ ф и то р и и  Титовского сельского л обеления на земельнЙх 
участках с кадастровыми номерами 4 2 :11|:0103002г*11, 42:11:0103002:'“ ' 
142:111:01,03002:13, 42:11:0103002:15, 42:11:0103002:^16, 42:11:0103002: 
4 2 4 1:|0,103002:20; 1

13 .2 . Рекреационного назначения (объектов отдыха, досуга и 
развлечений) на Территории Калинкинского сельского поселения на 
земёгаЬныХ уча1ст^х с кадастровыми номерами 43:11:0113010:377, 
*••2.11:0113010 0003, ! 42:11:01130101:380, 42:11:0113010:405, 
л г и л г и  3010:1406,1 42:11:0113010:407, 42:11:0113010:408, 
42:11:6113010:410, 42:11:0113010:411. ] |

| , г 2II Утвёрдйт(> прилагаемые требования к составу и порядку Дё- 
йтельрости комиссии по подготовке префекта схемы территориального 
планирования Промышленновского муниципального района и внесе
нию изменений в такой документ, согласно приложению № 1 к на
стоящему постановлению.

ПРОМ ЫШ ЛЕННОВСКОГО МУНИЦИ11AJ IbhOI и  
РАЙОНА от 14 февраля 2018 г. № 188-П 

проведений публичных слушаний по
Проекту решения о предоставлении

мес-
кого

;867, пр адресу: Кемеровская обласг 
^Кооперативная, д. 41, в целях 

юкого, 13.03.2018 в 11-00 часов 
:епения, расположенном по ад|

разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного'строительства. 
объекта капитального строительства ' %■ *

основании Федерального закона от 06.10.2(J0jj № 131-ФЭ «Об общих Щ>йн- 
|рганизации местного, самоуправления в Российской Федерации», статьи б'3! 

достроител^ного кодекса Российской Федерации, Устава Промышленновс^оГЬ 
1Чицйпального района, рассмотрев обращение настоятеля Местной религиозной 
■Ёнизации православный Приход храма Александра Невского п.ст.Падунская Про- 

ленновского района Кемеровской области А.А.Гокова от 05.02.2018: г- 
;.1.>Провести публичные слушания по проекту решения о предоставлений раэ- 

Вения на отклонение от предельных параметров! разрешенного строительства 
I капитального строительства, расположенного на земельном учас 

|вым номером 42:11 
ский район, п.ст.п! 
пьства храма Алё1н 

]эации Падунского<&
Si ул.Комсомольскгр_________

2.] Организацию и провЯёНЩпубличных слушаний возложить на  ̂
аНизации и проведений слушаний по проектам решений о пр .

ний разрешения на услорир^зрешенный вид использования земельного  ̂
и̂г6бъекта капитального строительства, проектам решений о предоставленй 
йёния на отклонение от федбльных параметров разрешенного строите Я" 
Ьйсттэукции ЬбъектоЕ| капитального строительства. %
“■“ ^Разместить настоящее постановление на официальном сайте адгЛий

5Ьмышленновского муниципального района в Сети Интернет, опубликовйЖэ’*В 
Тонной газете «Эхо».

г# * ' 4Жонтроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Промышленновского муниципального района В.Е.Сереброва. л 

^Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Промышленновского муниципального района Д.П.ИЛЬИ

^ С т а н о в л ен и е  администрации 5
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО ГОРОДСКОГО I
П оселения о т  8 февраля 2018 г. № 16 
О проведении публичных,слушаний по 

роекту межевания территории, 
.сположенной по адресу: , 
^Промышленная, ул.Тельмана, д. 40 и * ; 

'.Коммунистическая, д. 39
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N9 131-ФЭ «Об общих-прин- 

1ах,организации местного самоуправления Российской Федерации
5 .1 , 46  ГрадостроитеЛ 

I  П ромыш ленное 
|йх депутатов 
,005г. № 5 

ний»:
Провести пу(р. 

асположенной
^Коммунистическая, |

1.1. Определения;,, 
■ых земельных у^арт!

ьного кодекса Российской Федеэд 
родского поселения, решения*! ’ 
юнновского городского поселе! 
■организации и проведения луб)

администрации Промышленн&Всйого городского. по< 
тить в Дети Интернет на caifr'e ^министрацйиДПр) 
городсЖго поселения, опубгщоФать в райсЙфри гг'

4. Настоящее постановгЩ иадвступает в:^ л у  
ния и п^дАежит размещен ц[с| гНаЖ ЬициальноЦ сай- 
Промышленновского муниципального района в  сеп

5. контроль за исполнением^ настоящего постановлени! 
ляю за собой.  ̂ Ж щ

Глава Промышленновского городского поселения
Д А.ДРОБОТ.

|ния по проекту межевания.^ 
^[пгтПромышленная, ул.Тельмана|£
^алее -  публичные слущания), а ч  

[положений границ образуемых и**Из« 
размещенных в' пределах территорЙ 

Лзоны  жилой заотройки с учреждениями и предприятияМи^псШвед* 
■б использования, связанными i  проживанием граждан,.<.ateBKt 
сектами инженерной и транспортной инфраструктур*(ЖЭ43), 

‘Предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов. 
Л . i 2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению публич
ных слушаний, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

»4 .. 3. Комиссии по проведению публичных слушаний:

^ --------
Ж

**
чь

Приложение № 1 
* ’ к постановлению  администрации  

Промышленновского городского ю с^ления  
от «08» ф евраля 20 8г4||,№ 16

комиссии по проведению {публичных слуш аний по п юе 
жевания территории, расположенной по адресу: пгт.П[ эн 
ная, уг^ JenbMaHa, д. 40 и1у л 1 Коммунистическа  

Председатель;, ртава П 
" * "екретарь: глаг 
кого -городского пГ 

комиссий: 
ик экономичесю 

родского поселения|
^ный-специалист ад 

кого пс^ре^ения Бутримова 
4i. ;и Глава Пром1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ * 
п ро Ш ш л ен н о в с |Йэ|£> ГОРОДСКОСО

а админи!трации^1ро1\'Ы14 
.анцёва О. Г. ^
»ации Промышленновскоrd

новского городского поб
"

рения
\лыш-

еродс-

ПОСЕЛЕНИЯ от 8
О в
адм йНйстра^ии

эаля 2018 г. №17 
1й в постанЙКДср 
ышлейш)вДу  > ’ 

городского TrocejlWiflf от 22гШ2(^рт 
«О подготовке прЬейта межеванйя 
территории»

В " соответствии со статьей, 43 Градостроительного кодекса Рос 
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г Ns 131 ̂ t>3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Промышленновского городского поселен!

1 Внести следующие изменения в постановление администра
ции Промышленновского городского поселения от 22>11.2017<i№ 393 
«О подготовке проекта межевания территории»:

1.1. В части 1 вместо»слвв «Подготовить проект м 
территории, расположенно!
мана, * 4 0  И ул. Ком мунис 
ния местоположения гран! 
участкЛдрредназначенны: 
лых д Л о в »  читать слова 
рии, рЖэтбйоженной по ад| 
40 и уй^КЬМмунистическая, 
жения#раниц образуемых 
назначенных для строител!

2. Н асто я щ е е  постано!
ной га4ете; «Эхо» и разме 
мышлеИноВского городскоп 
ст р а ц ф  Промышленновскоп 
но-телйкоммуникационной

3. *Контроль эа испол! 
ляю з »  собой.

4. ^Постановление вс

ресу: пгт.Промышленнья,.

'овить проект меядаваь -1я< 
т.Промышле'ннаЯ?*ул:Тел^ 
в целях определения м^ 
яемых земельных1 участкв 

ногоквартирных жилых доб 
подлежит опубликован .ю Г  
на странице администраЦ 
:ния на официальной сайтё' 

1ципального(района№ инфо^ 
“ нтернет»,.^* • -щ* - f  

настоящего! *пост»ювленй 
f i ,. ф г  ■ 

силу co -дня пописания
Глава Промышленновского ,город!

я» ’■#1

пения
ЭБОТ.



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« ОЪ >>Оре$МШлХ (ШЪт. №
' т т .  Промышленная

О подготовке проекта о внесении изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района, 

утвержденную решением Промышленновского районного Совета 
народных депутатов от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы 
территориального планирования муниципального образования 

Промышленновского муниципального района» (в ред. решения от
27.12.2017 №346)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 20 Г радостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Промышленновского муниципального района:

1. Подготовить проект о внесении изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района, утвержденную 
решением Промышленновского районного Совета народных депутатов 
от 25.03.2010 № 83 «Об утверждении схемы территориального планирования 
муниципального образования Промышленновского муниципального района» 
(в ред. решения от 27.12.2017 № 346), в части установления:

1.1. Границ лесничеств, лесопарков;
1.2. Зон с особыми условиями использования территорий, в том числе 

санитарно -  охранных зон источников питьевого водоснабжения, санитарно
-  защитной зоны (зона санитарных разрывов) аэродрома;

1.3. Планируемых для размещения объектов местного значения 
Промышленновского муниципального района:

1.3.1. Относящихся к промышленности (добычи полезных ископаемых) 
на территории Титовского сельского поселения на земельных участках 
с кадастровыми номерами 42:11:0103002:11, 42:11:0103002:12,



42:11:0103002:13, 42:11:0103002:15, 42:11:0103002:16, 42:11:0103002:1., 
42:11:0103002:20;

1.3.2. Рекреационного назначения (объектов отдыха, досуга 
и развлечений) на территории Калинкинского сельского поселения 
на земельных участках с кадастровыми номерами 43:11:0113010:377, 
42:11:0113010:0003, 42:11:0113010:380, 42:11:0113010:405,
42:11:0113010:406, 42:11:0113010:407, 42:11:0113010:408, 42:11:0113010:410, 
42:11:0113010:411.

2. Утвердить прилагаемые требования к составу и порядку 
деятельности комиссии по подготовке проекта схемы территориального 
планирования Промышленновского муниципального района и внесению 
изменений в такой документ, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке проекта 
схемы территориального планирования Промышленновского 
муниципального района и внесению в такой документ, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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 
В.Е. Сереброва.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734

• ■') г £ Л,;; V £ С л /Li! О V Д Е Л 
:-!Л и ? _:/11ЕйН35СК0Г

к постановлению от «О ^ 6Ю2Ц Х 1/иЯ20 1̂> г. № ^ ^ 3  'ff ‘■•l l ‘ о страница,2 —
I • i.’!.  Е („  с  г  С и с л 0.1 С 5 Л А £ ’й * * * - т » —



Приложение № 1 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 
от QWJjJUDft г. № Ш -п

ТРЕБОВАНИЯ
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта 
схемы территориального планирования и по внесению изменений в

схему территориального планирования Промышленновского
муниципального района

1. Состав комиссии

1.1. Состав комиссии по подготовке проекта схемы территориального 
планирования и внесению изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района (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 подготовке проекта схемы 
территориального планирования И по внесению изменений в схему 
территориального планирования Промышленновского муниципального 
района (далее -  порядок деятельности комиссии).

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

2. Порядок деятельности комиссии
2.1. Комиссия по подготовке проекта схемы территориального 

планирования и по внесению изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района является 
постоянно действующим органом администрации Промышленновского 
муниципального района, созданным для обеспечения реализации 
полномочий, установленных статьей 20 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.2. После утверждения проекта схемы территориального 
планирования и внесения изменений в схему территориального 
планирования Промышленновского муниципального района (далее -  схема 
территориального планирования района) комиссия осуществляет 
полномочия, предусмотренные статьями 20, 21 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 подготовки проекта схемы территориального планирования 
района и проекта по внесению в нее изменений в соответствии со статьями 
20, 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия 
осуществляет следующие полномочия:

3.1.1. организует подготовку проекта схемы территориального 
планирования района (проекта внесения изменений) (далее -  проект) в срок 
20 рабочих дней со дня утверждения настоящего Порядка;

3.1.2. принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц о 
подготовке проекта в рабочие дни со дня опубликования постановления о 
подготовке проекта схемы территориального планирования района;
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3.1.3. принимает и рассматривает предложения заинтересованных лиц, 
указанных в части 2 статьи 20 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, о внесении изменений в проект;

3.1.4. в течение тридцати дней со дня поступления предложения о 
внесении изменения в проект осуществляет подготовку заключения, в 
котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с 
поступившим предложением изменения в проект или об отклонении такого 
предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение 
главе Промышленновского муниципального района.

3.1.5. передает подготовленный исполнителем работ проект на проверку 
администрации Промышленновского муниципального района, с целью 
проверки на соответствие техническим регламентам;

3.1.6. в случае обнаружения в результате проверки, указанной в пункте 
3.1.5 настоящего Порядка, несоответствия такого проекта установленным 
требованиям и документам, направляет проект исполнителю работ на 
доработку;

3.1.7. организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проекта, выступлений представителей администрации Промышленновского 
муниципального района разработчиков проекта на собраниях жителей, в 
печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению (в 
случае необходимости);

3.1.8. организует и передает на согласование проект в соответствии со 
статьей 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Порядка 
согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной 
комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования, утвержденного Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460;

3.1.9. организует работу согласительной комиссии.

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

з



администрации Промышленновского муниципального района поручение, 
необходимые для реализации полномочий комиссии, установленных 
действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

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

4.8. В случае невозможности очного участия в заседании 
отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить 
председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу. В таком 
случае, его мнение учитывается при принятии решения и является 
обязательным приложением к протоколу заседания.

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

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

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

Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального района В.Е. Серебров
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Приложение № 2 
к постановлению 

администрации Промышленновского 
муниципального района 
от ОЪ.оХ- г. №

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта схемы территориального 

планирования Промышленновского муниципального района и 
внесению изменений в схему территориального планирования 

Промышленновского муниципального района

Серебров Виктор 
Ефремович

Председатель комиссии

первый заместитель главы
Промышленновского муниципального 
района

Заместитель председателя комиссии

Игина Ольга Альфредовна - заместитель главы Промышленновского
муниципального района

Крылова Юлия 
Анатольевна

Секретарь комиссии

начальник отдела 
и градостроительству 
Промышленновского 
района

по архитектуре 
администрации 

муниципального

Удовиченко Наталья 
Викторовна

Члены комиссии

- председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом
администрации Промышленновского
муниципального района

Анников Александр 
Анатольевич

начальник Управления сельского 
хозяйства администрации
Промышленновского муниципального 
района

Малышев Николай начальник Управления по



Григорьевич жизнеобеспечению и строительству 
администрации Промышленновского
муниципального района

Виноградов Алексей 
Вадимович

Глава поселения

Кислицын Виталий 
Федорович

Минаков Александр 
Сергеевич

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

- в соответствии с территориальным 
расположением

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

- генеральный директор ООО «ПКС»
(по согласованию)

Рогачев Игорь Юрьевич

Черданцев Эрик Юрьевич

- директор филиала «Энергосеть» пгт. 
Промышленная ОАО «КЭНК»
(по согласованию)

начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора по Кемеровской области 
в Крапивинском и Промышленновском 
районах (по согласованию)

Оке Евгений Иванович - руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области (по согласованию)

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

Мамонтов Александр 
Сергеевич

- начальник Главного управления МЧС 
России по Кемеровской области 
генерал-майор внутренней службы 
(по согласованию)



Зауэрвайн Лариса - начальник Департамента культуры и
Теодоровна национальной политики Кемеровской

области (по согласованию)

Первый заместитель главы 
Промышленновского муниципального Серебров


