
Администрация Белоярского городского 
поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» ноября 2018г. Р.г. Белый Яр №796
Верхнекетского района 

Томской области

О проведении публичны х слушаний по вопросу об изменении вида 
разрешенного использования, земельного участка с кадастровым номером 
70:04:0101001:1183

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, Гоадостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в 
Белоярском городском поселении, утвержденным решением Совета Белоярского 
городского поселения от 26.11.2013 № 88,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос об 

изменении разрешенного вида использования земельного участка общей 
площадью 2312 кв.м, с кадастровым номером 70:04:0101001:1183 расположенного 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Кирова,1 
находящейся в собственности муниципального образования «Белоярское 
городское поселение» с «малоэтажные многоквартирные жилые дома» на 
«многоквартирные многоэтажные жилые дома 5 этажей и выше».

2. Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского 
городского поселения О.В. Шишкину провести публичные слушания;

3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта 
управляющему делами:

3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размещения 
экспозиционных материалов, сбор предложений и замечаний, касающихся проекта, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Предложения и замечания по обсуждению темы публичных слушаний 
принимаются Управляющим делами Администрации Белоярского городского 
поселения по адресу: р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. 
Гагарина 19, телефон для справок -  2-12-96.

5. Установить дату проведения публичных слушаний 20 декабря 2018 года, 
время проведения 18-00 часов, место проведения -  Администрация 
Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области, Верхнекетского района, ул. 
Гагарина 15,1 этаж зал заседаний.

6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные слушания, 
является вся территория муниципального образования «Белоярское городское 
поселение».

7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных 
слушаний согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

8.Рабочей группе в течение 10 рабочих дней со дня проведения публичных 
слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о проведении



публичных слушаний, составить заключение о результатах публичных слушаний и 
обнародовать его в установленном порядке.

9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению;

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном Вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Белоярского городского поселения по адресу: \ллллл/^к1-Ье1уаг.ги

11. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения

Дело-1, библиотека-1, рабочая группа- 12, стенд-1, «Территория» -1



Приложение № 1 к 
постановлению Администрации 
Белоярского городского поселения 

от «19» ноября 2018 года №796

Состав
рабочей группы для подготовки и проведения публичных слушаний

Председатель - Овчаров Тимофей Владимирович -  заместитель Главы
комиссии: Белоярского городского поселения.

Заместитель - Шишкина Ольга Викторовна -  управляющий делами
председателя Администрации Белоярского городского поселения,
комиссии:

Секретарь комиссии: - Шалева Светлана Владимировна -  ведущий специалист
Администрации Белоярского городского поселения.

Члены рабочей группы: - Кондратюк Николай Николаевич -  Ведущий специалист по
архитектуре и строительству Администрации Белоярского 
городского поселения.

- Шипелик Ирина Владимировна -  председатель Совета 
Белоярского городского поселения.

- Толмачева Алена Сергеевна -  начальник Управления по 
распоряжению муниципальным имуществом и землей 
администрации Верхнекетского района (по согласованию).

- Озиева Олеся Антольевна -  директор МКУ «Инженерный 
центр» (по согласованию).

- Бучко Владимир Степанович -  директор МУП «Верхнекетский 
водоканал» (по согласованию).

- Ворошилов Егор Сергеевич -  начальник Белоярского РЭС 
ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по согласованию).

- Шаравин Дмитрий Петрович - начальник Верхнекетского 
линейно- технического участка Нарымского линейно
технического цеха межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций Томского филиала ОАО 
«Ростелеком» (по согласованию).

Красноперов Петр Павлович -  депутат 5-го созыва Думы 
Верхнекетского района (по согласованию)

Туренко Виктор Александрович -  директор МКП «БИО ТЭП -  
М» (по согласованию)



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Белоярского городского поселения 
от «19» ноября 2018 года № 796

Календарный план мероприятий, 
необходимых для организации и проведения публичных слушаний

№
п\п

Мероприятие Срок исполнения Ответственные

1 Оповещение граждан о проведении 
публичных слушаний

20.11.2018 Управляющий делами 
Администрации Белоярского 
городского поселения

2 Приглашение к участию в публичных 
слушаниях руководителям 
предприятий, учреждений, 
организаций, действующих на 
территории поселения в сфере, 
соответствующей теме слушания

20.12.2018 Рабочая группа

3 Подготовка помещения для 
проведения публичных слушаний

20.12.2018 Управляющий делами 
Администрации Белоярского 
городского поселения

4 Свод и обобщение поступивших от 
граждан, иных заинтересованных лиц 
замечаний и предложений по 
Генеральному плану застройки 
территории

20.11.2018-
20.12.2018

Рабочая группа

5 Подготовка проекта заключения о 
результатах публичных слушаний

До 28.12.2018 Рабочая группа

6 Регистрация лиц, подавших заявки на 
выступление во время публичных 
слушаний, определение время и 
порядка выступления

20.11.2018-
20.12.2018

Ведущий специалист ЖКХ 
Администрации Белоярского 
городского поселения

7 Ведение протокола публичных 
слушаний

20.12.2018 Ведущий специалист 
Администрации Белоярского 
городского поселения

8 Составление заключения о 
результатах публичных слушаний

До 28.12.2018 Рабочая группа

9 Обнародование заключения о 
публичных слушаниях

До 28.12.2018 Рабочая группа


