
Кемеровская облаеть-Кузбасс 
Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.02.2022 № 161

О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории

В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании предложения акционерного общества разрез 
«Шестаки» (АО разрез «Шестаки»):

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта капитального строительства зона отдыха 
«Салаирские плесы», местоположение: Кемеровская область -  Кузбасс, 
Гурьевский муниципальный округ, п. Гавриловка, в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 42:39:0203001:308, 42:39:0203001:1, 
42:39:0203001:331, 42:39:0203001:332, 42:39:0203001:296, 42:39:0203001:22, 
42:39:0203001:271, 42:39:0203001:511, 42:39:0203001:510, 42:39:0203001:322, 
42:39:0203001:40, 42:39:0203001:323, 42:39:0203001:504, 42:39:0203001:508, 
42:39:0203001:374, 42:39:0203001:165, 42:39:0203001:325, 42:39:0203001:507, 
42:39:0203001:41, 42:39:0000000:291, 42:39:0203001:512, 42:39:0000000:293, 
42:39:0302003:144, включающей в себя проект планировки территории.

2. Рекомендовать АО разрез «Шестаки» (К.А. Доценко) осуществить
подготовку документации по планировке территории, указанной в п. 1 
настоящего постановления, на основании части 8 статьи 45
Градостроительного кодекса РФ за счет собственных средств.

3. Письменные предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории 
принимаются по адресу: 652780, Кемеровская область -  Кузбасс, Гурьевский 
муниципальный округ, ул. Коммунистическая, 21, кабинет 216 (2 этаж) в 
часы приема: понедельник с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00), а также на 
адрес электронной почты arh gur@mail.ru, с момента опубликования 
настоящего постановления до 28.02.2022 включительно.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации
Гурьевского муниципального округа (Прокудиной Е..В.):

4.1. осуществить проверку и согласование документации по 
планировке территории в соответствии с требованиями градостроительного 
законодательства;

4.2. в случае соответствия подготовленной документации по 
планировке территории требованиям градостроительного законодательства, 
организовать и провести публичные слушания по указанному в п. 1 
настоящего постановления проекту.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Знаменка» и (или) обнародованию путем размещения на информационном 
стенде в здании администрации Гурьевского муниципального округа и 
размещению на официальном сайте администрации Гурьевского 
муниципального округа www.admgur.ru. в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнородования).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Гурьевского муниципального округа по строительству и 
капитальному ремонту' Мирошкину Т.В.

Глава Гурьевского 
муниципального округа С.А. Черданцев

Верно:
И.о. заместителя главы 
Гурьевского муниципального округа 
по общим вопросам (руководитель апп Червякова
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http://www.admgur.ru

