
Оповещение о начале публичных слушаний по проекту «Генерального плана 

муниципального образования «Каларское сельское поселение» 

Таштагольского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса» 

На публичные слушания представляется проект «Генерального плана 

муниципального образования «Каларское сельское поселение» Таштагольского 

муниципального района Кемеровской области - Кузбасса» (далее – проект 

генерального плана). 

Публичные слушания проводятся на основании постановления Администрации 

Таштагольского муниципального района от «28» декабря № 1681-п «О назначении 

публичных слушаний по проекту «Генерального плана муниципального 

образования «Каларское сельское поселение» Таштагольского муниципального 

района Кемеровской области - Кузбасса» в порядке, установленном 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Решением 

Таштагольского районного  Совета народных депутатов от 17.12.2007 №181-рр «Об 

утверждении «Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Таштагольский район». 

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Таштагольского муниципального  

района. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана – не 

менее одного месяца с момента оповещения жителей муниципального образования 

об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Размещение проекта генерального плана и информационных материалов к нему 

(материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде графических карт) 

осуществляется на сайте администрации  Таштагольского муниципального района в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://atr42.ru  

(далее – сайт) и на информационном стенде администрации Таштагольского 

муниципального района, администрации Каларского сельского поселения в течение 

7 дней с даты опубликования оповещения о начале публичных слушаний. 

Экспозиция проекта генерального плана проводится в здании администрации 

Таштагольского муниципального района по адресу: Таштагольский район, 

г.Таштагол, ул. Ленина, д. 60, каб.401. 

Экспозиция открыта в течение всего периода размещения проекта и 

информационных материалов к нему на сайте. Часы работы экспозиции: с 10-00 до 

17-00, во время экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Прием, регистрация и рассмотрение письменных предложений и замечаний, 

касающихся проекта генерального плана, осуществляются с момента 

опубликования настоящего постановления и оповещения о начале публичных 

слушаний до 28.01.2021 года включительно по адресу: 652990, г.Таштагол, 

ул.Ленина, 60, каб. 401 (понедельник-пятница, с 10.00 до 17.00) или почтовым 

отправлением, или на адрес электронной почты tasharch@mail.ru, а также 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

генерального плана. 

Собрание участников публичных слушаний проводится в населенных пунктах 

Каларского сельского поселения в соответствии со следующим графиком: 
 

http://atr42.ru/
mailto:tasharch@mail.ru


 

 

№ 

п/п 
Населенный пункт 

Дата 

проведения 

Время 

проведени

я 

Место 

проведения 

1.  п. Березовая Речка 19.01.2022 10-00 п.Березовая речка, ул.Пихтовая, 

1 

2.  п. Веселая Грива 19.01.2022 11-30 п.Веселая Грива, ул. Весенняя, 3 

3.  п. Петухов Лог 19.01.2022 13-00 п.Петухов Лог, ул. Солнечная, 2 

4.  рзд. 517 км 19.01.2022 14-30 рзд.517 км, ул.Светлая, 1 

5.  п. Луговской 19.01.2022 16-00 п. Луговской, ул. Центральная, 4 

6.  п. Клепочный 19.01.2022 17-30 п. Клепочный, ул.Станционная, 3 

7.  п. Чугунаш 20.01.2022 10-00  п Чугунаш, ул Школьная, 

сельский клуб 

8.  рзд. 545 км 20.01.2022 11-30 рзд. 545 км., ул. Болотная, 32 

9.  п. Центральный 20.01.2022 13-00 п.Центральный ,ул.Новая, 

Сельский клуб 

10.  п. Амзас 20.01.2022 14-30 п.Амзас, ул.Станционная, 1, 

школа № 164 

11.  п. Каменный Карьер 20.01.2022 16-00 п.Каменный Карьер, ул.Заречная, 

11 

12.  рзд. 538 км 21.01.2022 09-00 рзд.538 км, ул.Лесная, 12 

13.  рзд. 534 км 21.01.2022 10-00 рзд.534 км, ул.Веселая, 6 

14.  п. Калары 21.01.2022 11-00 п.Калары, ул.Луначарского, 3, 

здание администрации 

15.  п. Базанча 21.01.2022 12-00 п.Базанча, ул.Комарова, 68, 

сельский клуб 

16.  рзд. 527 км 21.01.2022 13-00 рзд.572 км, ул.Хрусталевская, 8 

17.  п. Кондома 21.01.2022 14-00 п.Кондома, ул.Центральная, 12, 

сельский клуб 

18.  п. Карагол 21.01.2022 15-00 п.Карагол, ул.Центральная, 

сельский клуб 

19.  п. Базарный 21.01.2022 16-00 п.Базарный, ул.Центральная, 1 

 


