
ГЛ АВН О Е УП РАВЛЕНИ Е АРХИ ТЕКТУРЫ  И 
ГРАДОСТРО И ТЕЛЬСТВА КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От <-?{).. £*->. ссс'с №  0 0  £  г. Кемерово

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пункта 5 части 2 статьи 2 Закона Кемеровской области от 
28.12.2016 №  102-03 «О перераспределении отдельных полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления Ш ерегешского городского поселения и органами 
государственной власти Кемеровской области», постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 12.07.2017 № 353 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения», 
заявления Саттарова Латифа Маликовича от 13.05.2020

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:388, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Тапггагольский район, 
пгт Шерегеш, гора Зеленая, в части изменения места допустимого размещения 
строений, зданий и сооружений - уменьшения минимального отступа для 
размещения объектов капитального строительства от границ земельного 
участка с 3 метров до 1 метра с юго-западной и юго-восточной сторон в связи 
со сложным рельефом земельного участка.

2. В соответствии с пунктом 4 распоряжения Губернатора Кемеровской 
области -  Кузбасса от 16.04.2020 № 49-рг «О дополнительных мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», обеспечить личное участие граждан в проводимом открытом 
собрании в рамках проведения указанных публичных слушаний, 
предусматривающих 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.videomost.com/service/join/7confid = 525104&confpass = 2753,
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Главного управления архитектуры и градостроительства 
Кузбасса (далее -  Главное управление) по адресу www.guaig42.ru, на 
официальном сайте администрации Шерегешского городского поселения по 
адресу www.admsheregesh.ru;

дату проведения -  11.06.2020;
время проведения -  15-00.
4. Установить срок проведения публичных слушаний -1 8  дней с момента 

оповещения жителей пгт Шерегеш Шерегешского городского поселения о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

5. Письменные предложения и замечания, касающиеся предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, принимаются по 
адресу: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60, каб. 506, а также на адрес 
электронной почты GuaigKO@ako.ru, с момента опубликования настоящего 
приказа до 10.06.2020 включительно.

6. Ивашковой В.Д., главному специалисту отдела территориально
земельных отношений Главного управления, с целью оповещения населения 
Шерегешского городского поселения, обеспечить размещение информации, 
предусмотренной п. 3 настоящего приказа, в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного 
управления по адресу www.guaig42.ru. на официальном сайте администрации 
Шерегешского городского поселения по адресу www.admsheregesh.ru, на 
стендах администрации Шерегешского городского поселения.

7. Ивашковой В.Д., главному специалисту отдела территориально
земельных отношений Главного управления обеспечить опубликование 
заключения по результатам публичных слушаний в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного 
управления по адресу www.guaig42.ru. на официальном сайте администрации 
Ш ерегешского городского поселения по адресу www.admsheregesh.ru.

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления, начальника отдела территориально
земельных отношений Ярополову Т. А.

Начальник 
Главного управления B.C. Костиков
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