
 
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от « 17 » ноября 2021   № 1463-п 

 

О назначении публичных слушаний 

об утверждении документации по планировке территории Кемеровская 

область-Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, Каларское 

сельское поселение, ул. Центральная 

 

В соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний муниципального образования «Таштагольский муниципальный 

район», утвержденного решением Совета народных депутатов от 17.12.2007 № 

181-рр, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

«Каларское сельское поселение», утвержденными решением Совета народных 

депутатов Таштагольского муниципального района от 18.01.2017 № 242-рр (с 

изм. от 19.06.2020 № 137-рр), постановлением администрации Таштагольского 

муниципального района от 05.10.2021 №1239-п «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»», руководствуясь 

Уставом Таштагольского муниципального района, Администрация 

Таштагольского муниципального района постановляет: 

1.Назначить публичные слушания по инициативе Главы Таштагольского 

муниципального района по вопросу утверждения документации по планировке 

территории: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, Каларское 

сельское поселение, ул. Центральная.  

2. Создать комиссию для организации публичных слушаний согласно 

Приложению № 1 к настоящему постановлению. 



3. Определить форму проведения публичных слушаний – 

непосредственное обсуждение с жителями. 

4. Письменные предложения физических и юридических лиц по вопросу 

утверждения документации по планировке территории принимаются по адресу: 

652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, каб.401 (понедельник-

пятница, с  9.00  до 17.00) или почтовым отправлением, в течение 30 дней с 

момента опубликования настоящего постановления. 

5. Установить срок проведения публичных слушаний по вопросу 

утверждения документации по планировке территории с момента оповещения 

жителей Каларского сельского поселения о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не менее 

одного месяца. 

6. Определить место и дату проведения публичных слушаний: 

администрация Таштагольского муниципального района (Таштагольский 

район, г.Таштагол, ул.Ленина, 60, к. 401), дату проведения – 20.12.2021, время 

проведения – 16-00. 

7. Комиссии организовать проведение публичных слушаний в 

соответствии с планом мероприятий, согласно Приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

8. Разместить настоящее Постановление на информационном стенде в 

Администрации Таштагольского муниципального района по адресу: г. 

Таштагол, ул. Ленина,60,  в Администрации Каларского сельского поселения, 

по адресу: п. Чугунаш, ул.Луначарского, 3. 

9. Пресс-секретарю Главы Таштагольского муниципального района 

(Кустова М.Л.) опубликовать оповещение о назначении публичных слушаний в 

газете «Красная Шория» и разместить настоящее постановление на сайте 

администрации Таштагольского муниципального района в сети «Интернет». 

10.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Таштагольского муниципального района Д.И. Варзанова. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Таштагольского  

муниципального района                        В.Н. Макута 



Приложение № 1 

к постановлению 

от «       » ______________  2021 № _________ 
 

 

 

 

Состав  

комиссии по проведению публичных слушаний об утверждении 

документации по планировке территории Кемеровская область-Кузбасс, 

Таштагольский муниципальный район, Каларское сельское поселение, ул. 

Центральная 

 

 

1. Варзанов Денис Игоревич  Заместитель Главы Таштагольского 

муниципального района 

 

2. Зайнулина Татьяна Ивановна  Глава Каларского сельского 

поселения Таштагольского 

муниципального района 

 

3. Колосанова Оксана Геннадьевна  Начальник юридического отдела 

администрации Таштагольского 

муниципального района 

 

4. Москалева Юлия Викторовна  Председатель Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом Таштагольского 

муниципального района 

 

5. Тунекова Елена Николаевна  Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

Таштагольского муниципального 

района 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

от «       » ______________  2021 № _________ 

 

 

План 

мероприятий по проведению публичных слушаний об утверждении 

документации по планировке территории Кемеровская область-Кузбасс, 

Таштагольский муниципальный район, Каларское сельское поселение, 

ул. Центральная 

 

1. Оповещение населения Каларского сельского поселения 

о начале публичных слушаний осуществляется путем 

размещения оповещения на информационном стенде 

администрации Каларского сельского поселения, 

Таштагольского муниципального района и на сайте 

Администрации Таштагольского муниципального в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://atr42.ru/index/0-1094, в 

районной газете «Красная Шория». 

В течение двух рабочих дней с 

момента издания настоящего 

постановления  

2 Размещение  документации по планировке территории  

Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский 

муниципальный район, Каларское сельское поселение, 

ул. Центральная на сайте 

Не позднее семи дней с даты 

опубликования оповещения о 

начале публичных слушаний 

3 Проведение экспозиции  документации по планировке 

территории  Кемеровская область-Кузбасс, 

Таштагольский муниципальный район, Каларское 

сельское поселение, ул. Центральная в Отделе 

архитектуры и градостроительства администрации 

Таштагольского муниципального района  

В течение всего периода 

размещения документации по 

планировке территории на 

сайте 

4 Прием письменных заявлений и возражений граждан, 

юридических лиц по вопросу утверждения 

документации по планировке территории  Кемеровская 

область-Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, 

Каларское сельское поселение, ул. Центральная 

 по адресу: г.Таштагол, ул.Ленина, д.60, каб.401,  

администрация Таштагольского района и  п. Калары, ул. 

Луначарского, д.3, администрация Каларского сельского 

поселения 

В течение всего периода 

размещения документации по 

планировке территории на 

сайте 

5 Проведение публичных слушаний для граждан по 

вопросу утверждения документации по планировке 

территории Кемеровская область - Кузбасс, 

Таштагольский муниципальный район, Каларское 

сельское поселение, ул. Центральная. 
Место проведения: г. Таштагол, ул. Ленина, 60 

«20» декабря 2021 г. 

в 16:00 

6 Подготовка и оформление протокола публичных 

слушаний 

На следующий рабочий день 

после проведения собрания 

участников публичных 

слушаний 



 

7. Подготовка заключения о результатах публичных 

слушаний 

В течение пяти рабочих дней с 

момента проведения 

публичных слушаний для  

граждан по утверждению 

документации по планировке  

территории  
8. Опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний на сайте Администрации Таштагольского 

муниципального района 

В течение десяти рабочих дней 

с даты подготовки заключения 

о результатах публичных 

слушаний 

9. Размещение текста заключения на информационном 

стенде администрации Таштагольского муниципального 

района и администрации Каларского сельского 

поселения 

В течение двух рабочих дней с 

даты подготовки заключения о 

результатах публичных 

слушаний 

10. Подготовка Комиссией рекомендаций по утверждению  

документации по планировке  территории или о 

направлении ее на доработку с указанием причин 

принятого решения, и направление его Главе 

Таштагольского муниципального района 

Три дня с момента публикации 

заключения о результатах 

публичных слушаний 

11. Утверждение документации по планировке территории  

Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский 

муниципальный район, Каларское сельское поселение, 

ул. Центральная Главой Таштагольского 

муниципального района в форме издания постановления 

Не позднее чем через двадцать 

рабочих дней со дня 

опубликования заключения о 

результатах публичных 

слушаний 

12. Опубликование постановления Главы об утверждении 

документации по планировке территории на сайте 

администрации Таштагольского муниципального района 

В течение семи дней со дня 

утверждения документации по 

планировке территории 

 



E:\OBRASP\ORG\АРХИТЕКТУРА - ПОСТАНОВЛЕНИЯ\2021\ Пост. о 

назнач.публ.слуш. по ППТ ИЖС в Чугунаше.docx 

 

СПРАВКА 

согласования к проекту распоряжения (постановления) 

администрации Таштагольского муниципального района 
 

по вопросу: О назначении публичных слушаний 

об утверждении документации по планировке территории Кемеровская 

область-Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, Каларское 

сельское поселение, ул. Центральная 

 

Должность работников, 

завизировавших проект 
Фамилия и инициалы Роспись 

Дата 

визирования 

Заместители Главы 

Администрации района 
   

 

 
А. Г. Орлов   

 

 
С.Е. Попов   

 

 
И.Л. Болгова   

 

 
А.А. Чекрыжов   

 

 
А.В. Гришуков   

 

 
С.В. Адыяков    

 

 
Д.И. Варзанов   

 Заместитель Главы 

руководитель аппарата 
М.Г. Амосов   

Начальник юридического 

отдела 
О.Г. Колосанова   

Начальник 

организационного отдела 
М.А. Шнайдер   

Руководители комитетов, 

управлений, отделов 
Ю.В. Москалева   

 

 
   

 

 
   

 

Кто готовит проект распоряжения (постановления)      

  _____________________ Е.Н. Тунекова 
 


