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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту утверждения Правил землепользования
и застройки Гурьевского городского поселения
от 17 марта 2020 года

Публичные слушания назначены постановлением администрации Гурьевского городского поселения от 10.02.2020 г. №18
«О назначении публичных слушаний по проекту утверждения
Правил землепользования и застройки территории Гурьевского городского поселения»; постановлением главы Гурьевского
городского поселения от 20.02.2020 г. №31п «О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского городского поселения от 10.02.2020 г. №18 «О назначении публичных
слушаний по проекту утверждения Правил землепользования и
застройки территории Гурьевского городского поселения». Извещение о проведении публичных слушаний было размещено в
сети «Интернет» на официальном сайте администрации Гурьевского городского поселения www. admgurievsk.ru и в Гурьевской
районной газете «Знаменка» от 14.02.2020 г. №6.
Дата проведения публичных слушаний: 16 марта 2020 г. в 11
часов.
Место проведения: в органе местного самоуправления - администрация Гурьевского городского поселения по адресу: г.
Гурьевск, ул. Ленина, 98, каб. 303, 3 этаж.
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация
Гурьевского городского поселения.
Публичные слушания были проведены в форме собрания.
Состав комиссии по публичным слушаниям:
Председатель комиссии:
Новикова И.Г. - начальник отдела строительства, архитектуры,
благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского
городского поселения;
Заместитель председателя комиссии:
Карапетян Л.М. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского городского поселения.
Члены комиссии:
Суворова И.Г. – начальник отдела экономики администрации
Гурьевского городского поселения;
Сывнова И.В. – начальник организационного отдела администрации Гурьевского городского поселения;
а также в присутствии Поданева М.В. - главы Гурьевского городского поселения.
Осуществляет ведение протокола публичных слушаний секретарь Карапетян Л.М. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского поселения.
Количество участников: 5 человек.
Количество и суть поступивших предложений:
Участники публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки, для включения их в протокол публичных
слушаний не выразили.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Гурьевского городского поселения с целью привидения их в
соответствие с действующим законодательством
2. По итогам рассмотрения комиссия рекомендует направить
указанный проект на утверждение в Совет народных депутатов
Гурьевского муниципального округа.
Председатель комиссии И.Г. Новикова,
заместитель председателя комиссии Л.М. Карапетян,
секретарь Л.М. Карапетян

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта
межевания земельного участка
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной,
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д.
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон
+79089564139, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых
путём выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на исходные земельные участки (земельные доли) из
участков общей долевой собственности с кадастровыми номерами 42:02:0105005:52, расположенный по адресу: обл.
Кемеровская, Гурьевский район, Ур-Бедаревская территория;
42:02:0000000:53, расположенный по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, Ур-Бедаревская территория.
Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Корчагина Лидия Константиновна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков,
д. 9/2, кв. 4, контактный телефон +89502716606.
2. Дашковская Нина Ивановна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Пирогова, д. 11/2, кв.
36, контактный телефон +89502716606.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск,
пер. Щорса, д. 1, офис 205, ООО КЦ «ГеоИнвест», контактный
телефон +79089564139.
Возражения заинтересованных лиц по проекту межевания
границ земельного участка относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельной доли земельного
участка, а также предложения о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,
пер. Щорса, д. 1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон +79089564139.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
«О внесении изменений в генеральный план территории
Гурьевского городского поселения» от 17 марта 2020 года

Администрация Гурьевского муниципального округа
и АО «УК «Кузбассразрезуголь» объявляют о начале
проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Публичные слушания назначены постановлением администрации Гурьевского городского поселения от 10.02.2020 г. №17п «О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Генеральный план Гурьевского городского поселения»; постановлением администрации Гурьевского городского поселения
от 20.02.2020 г. №29п «О внесении изменений в постановление
администрации Гурьевского городского поселения от 10.02.2020
г. №17п «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Гурьевского городского поселения». Извещение о проведении публичных слушаний было
опубликовано в районной газете «Знаменка» (№6 от 14 февраля 2020 года) и размещено в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Гурьевского городского поселения www.
admgurievsk.ru.
Дата проведения публичных слушаний: 16 марта 2020 года
в 11 часов.
Место проведения: в органе местного самоуправления - администрация Гурьевского городского поселения по адресу: г.
Гурьевск, ул. Ленина, 98, каб. 303, 3 этаж.
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация
Гурьевского городского поселения.
Публичные слушания были проведены в форме: собрания.
Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии:
Новикова И.Г. - начальник отдела строительства, архитектуры,
благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского
городского поселения;
Карапетян Л.М. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи администрации Гурьевского городского поселения.
Члены комиссии:
Суворова И.А. - начальник отдела экономики администрации
Гурьевского городского поселения;
Сывнова И.В. – начальник организационного отдела администрации Гурьевского городского поселения;
а также в присутствии Поданева М.В. - главы Гурьевского городского поселения.
Осуществляет ведение протокола публичных слушаний секретарь Карапетян Л.М. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, благоустройства, транспорта и связи
администрации Гурьевского городского поселения.
Количество участников: 5 человек.
Количество и суть поступивших предложений:
Участники публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта внесения изменений в генеральный план
Гурьевского городского поселения, для включения их в протокол
публичных слушаний не выразили.
В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Внести изменения в генеральный план территории Гурьевского городского поселения.
2. По итогам рассмотрения комиссия рекомендует направить
указанный проект на утверждение в Совет народных депутатов
Гурьевского муниципального округа.
Председатель комиссии И.Г. Новикова,
заместитель председателя комиссии Л.М. Карапетян,
секретарь Л.М. Карапетян

Название намечаемой деятельности: «Технический проект разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах
лицензии КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии
КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский
угольный разрез». Дополнение №4».
Цель намечаемой деятельности: добыча угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории
Беловского муниципального района, Гурьевского муниципального
округа и города Белово Кемеровской области.
Наименование и адрес заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, Кемеровская область, г. Кемерово, Пионерский
бульвар, 4. Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду: 4 квартал 2019 г. – 2 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Гурьевского муниципального округа.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия на
окружающую среду, материалов объекта государственной экологической экспертизы, предварительного варианта материалов
по оценке воздействия на окружающую среду:
- Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципальный
округ, п. Раздольный, ул. Центральная, 14 (Раздольное территориальное управление администрации Гурьевского муниципального округа), тел. 8(384-63) 5-00-94.
Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с
30.03.2020 г. по 30.04.2020 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую
среду с 01.05.2020 г. по 24.07.2020 г.;
- материалов объекта государственной экологической экспертизы и предварительного варианта материалов по оценке
воздействия на окружающую среду с 04.05.2020 г. по 04.06.2020 г.
Дата, время и место проведения общественных слушаний по
вопросам намечаемой деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной экологической экспертизы:
проектной документации «Технический проект разработки Бачатского каменноугольного месторождения в границах лицензии
КЕМ 11703 ТЭ и первой очереди освоения лицензии КЕМ 01613
ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный
разрез». Дополнение №4», предварительным материалам оценки
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности: 23.06.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская область
- Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, п. Раздольный, ул.
Центральная, 14 (Раздольное территориальное управление администрации Гурьевского муниципального округа).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной,
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д.
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон
+79089564139, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, выполняются кадастровые работы в связи с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ и площади земельного
участка с кадастровым номером 42:02:0108003:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский муниципальный район, Сосновское сельское
поселение, ранее образованного из исходного земельного
участка с кадастровым номером 42:02:0108003:90, расположенного по адресу: Кемеровская область, р-н Гурьевский, в
600 м к северу от д. Каменушка, в районе лога Теплуха.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация
Сосновского сельского поселения, почтовый адрес: Кемеровская область, Гурьевский район, п. Сосновка, ул. Коммунистическая, 1А, контактный телефон 8(38463) 35345.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 652775, Кемеровская область,
Гурьевский район, д. Каменушка, Каменушевская, д. 37, 28
апреля 2020 г. в 16 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г. Гурьевск,
пер. Щорса, д. 1, офис 205.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта
2020 г. по 28 апреля 2020 г. по адрес: Кемеровская область, г.
Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 42:02:0000000:154,
расположенный по адресу: Кемеровская обл., р-н Гурьевский,
земли СПК «Салаирский»; 42:02:0108003:94, расположенный
по адресу: Кемеровская область, р-н Гурьевский, в 600 м к
северу от д. Каменушка, в районе лога Теплуха.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревой Дарьей Юрьевной,
652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д.
1, офис 205, e-mail: fikys0509@mail.ru, контактный телефон
+79089564139, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27967, выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности на исходный земельный участок (земельной доли) с кадастровым
№42:02:0102010:53, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, в 3 км на восток от д. Подкопенная.
Заказчиками кадастровых работ являются:
1. Онучина Анна Лазаревна, почтовый адрес: Кемеровская
область, Гурьевский район, с. Маслиха, ул. Алтайская, д. 2,
контактный телефон +79050786029;
2. Онучин Николай Николаевич, почтовый адрес: Кемеровская область, Гурьевский район, с. Маслиха, ул. Алтайская, д.
2, контактный телефон +79050786029;
3. Должиков Олег Яковлевич, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Чапаева, д. 8, кв. 17, контактный
телефон +79512249767;
4. Должикова Елена Ивановна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Чапаева, д. 8, кв. 17, контактный
телефон +79089462992;
5. Огнева Нина Егоровна, почтовый адрес: Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, д. 49б, кв. 7, контактный
телефон +79512249767.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: 652764, Кемеровская область, Гурьевский район, д. Подкопенная, ул. Широкая, д. 1, 28 апреля 2020 г. в 16 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27
марта 2020 г. по 28 апреля 2020 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 марта
2020 г. по 28 апреля 2020 г. по адресу: 652780, Кемеровская
область, г. Гурьевск, пер. Щорса, д. 1, офис 205.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами:
42:02:0000000:141, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский р-он, Урская территория; 42:02:0102010:53,
расположенного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район,
в 3 км на восток от д. Подкопенная; 42:02:0000000:118, расположенного по адресу: обл. Кемеровская, Гурьевский район, в 100 м
к северу от д. Подкопенная и 1,5 км к северу от д. Подкопенная.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

