
ГЛАВН О Е УПРАВЛЕНИЕ АРХИ ТЕКТУРЫ  И 
ГРАДО СТРО И ТЕЛ ЬСТВА КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От Г1/9 Оё\Зо2<оШ г. Кемерово

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения
изменений в документацию по планировке территории сектора «А» 

спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»

На основании положений части 21 статьи 45, статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказа главного 
управления архитектуры и градостроительства Кузбасса (далее -  главное 
управление) от 31.01.2020 № 09-11-3 «Об утверждении документации по 
планировке территории сектора «А» спортивно-туристического комплекса 
«Ш ерегеш»»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) сектора «А» спортивно
туристического комплекса «Ш ерегеш» в границах территории согласно 
схеме, прилагаемой к настоящему приказу.

2. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Губернатора Кемеровской 
области -  Кузбасса от 16.04.2020 № 49-рг «О дополнительных мерах но 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», обеспечить личное участие граждан в проводимом открытом 
собрании в рамках проведения указанных публичных слушаний, 
предусматривающ их возможность личного участия граждан, дистанционно с 
использованием средств связи общего пользования, обеспечивающих такое 
участие в режиме реального времени.

3. Определить:
средство связи общего пользования, обеспечивающее участие граждан 

дистанционно в режиме реального времени, - сервис видеоконференций 
VideoMost. Участие граждан осуществляется путем перехода по ссылке 
http://saas.videom ost.com/service/join/7confid = 6 71100&confpass = 7222,
размещ енной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Главного управления архитектуры и градостроительства

http://saas.videomost.com/service/join/7confid


Кузбасса по адресу ww w.guaig42.ru, на официальном сайте администрации 
Ш ерегеш ского городского поселения по адресу ww w .adm sheregesh.ru; 

дату проведения -  25 .06 .2020 ;

время проведения -  13-00.
4. Установить срок проведения публичных слушаний - один месяц с 

момента оповещ ения жителей пгт Ш ерегеш Ш ерегеш ского городского 
поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний.

5. П исьменные предложения физических и юридических лиц о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории принимаются по адресу: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 
60, кабинет 505 (5 этаж) в часы приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг -  с 9.00 до 17.00, пятница -  с 9.00 до 12.00, а также на адрес 
электронной почты GuaigKO@ ako.ru, с момента опубликования настоящего 
приказа.

6. Настоящий приказ подлежит размещению, с целью оповещения 
населения Ш ерегеш ского городского поселения, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного 
управления по адресу ww w .guaig42.ru, на официальном сайте администрации 
Ш ерегеш ского городского поселения по адресу www.adm sheregesh.ru и на 
стендах администрации Ш ерегешского городского поселения.

7. Иваш ковой В.Д., главному специалисту отдела территориально
земельных отнош ений Главного управления обеспечить размещение 
документов, указанных в пункте 5 настоящего приказа, подготовку и 
опубликование заключения по результатам публичных слушаний в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте главного управления по адресу ww w .guaig42.ru, на официальном сайте 
администрации Ш ерегешского городского поселения по адресу 
www.adm sheregesh.ru и на стендах администрации Ш ерегеш ского городского 
поселения.

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления -  начальника отдела территориально
земельных отнош ений главного управления Т.А. Ярополову.

Начальник 
Главного управления B.C. Костиков
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П рилож ение 
к приказу Главного управления 

архитектуры и градостроительства 
Кузбасса от оС гг- №  С-9-Ж-4%

Схема границ территории, в отношении которой подготовлен проект внесения изменений в документацию  по 
планировке территории сектора «А» спортивно-туристического комплекса «Ш ерегеш »

- обозначение границ 
земельных участков
- обозначение границы 
проектирования


