
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.12.2017  № 3123 

 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Кемеровского городского Совета народных депутатов 

«О внесении изменений в решение Кемеровского городского  

Совета народных депутатов от 24.06.2011 №36 

«Об утверждении генерального плана города Кемерово» 

 

 

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городе Кемерово», постановлением администрации города Кемерово 

от 16.10.2017 № 2686 «О подготовке предложений  о внесении изменений в 

генеральный план города Кемерово» 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Кемеровского 

городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011 № 36 «Об 

утверждении генерального плана города Кемерово». 

2. Установить срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

жителей города до дня опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний – не менее одного месяца со дня опубликования настоящего 

постановления. 

3. Определить форму проведения публичных слушаний - проведение 

слушаний в органе городского самоуправления. Место проведения слушаний – 

зал заседаний управления архитектуры и градостроительства администрации 

города Кемерово (г. Кемерово, ул. Красная, 9), дата проведения — 10.01.2018, 

время проведения - 09.30. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний организовать проведение 

публичных слушаний в соответствии с постановлением Кемеровского городского 

Совета народных депутатов от 28.10.2005 № 276 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городе Кемерово». 



6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта о 

внесении изменений в генеральный план города Кемерово управлению 

архитектуры и градостроительства (В.С. Костиков): 

6.1. Организовать экспозицию демонстрационных материалов проекта 

каждую пятницу до даты проведения публичных слушаний с 11.00 до 12.00 в зале 

заседаний управления архитектуры и градостроительства (г. Кемерово,                 

ул. Красная, 9). 

6.2. Обеспечить выступление представителя управления архитектуры и 

градостроительства в печатных средствах массовой информации в срок до 

26.12.2017. 

7.  Предложения и замечания заинтересованных лиц, касающиеся проекта 

решения Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении 

изменений в решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 

24.06.2011 № 36 «Об утверждении генерального плана города Кемерово», 

принимаются по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 9, зал приема посетителей 

(первый этаж) в часы приема: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 12.00 до 

09.01.2018 включительно. 

8. Комитету по работе со средствами массовой информации                        

(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление, а также проект решения 

Кемеровского городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в 

решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24.06.2011       

№ 36 «Об утверждении генерального плана города Кемерово» с приложениями в 

городской газете «Кемерово» и разместить на официальном сайте администрации 

города Кемерово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

9.    Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 

10.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города, начальника управления городского развития             

Д.В. Анисимова. 

 

 

 

Глава города                                                                                                    И.В. Середюк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                     

                                                                              к постановлению администрации   

             города Кемерово 

              от 08.12.2017  № 3123 

 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению публичных слушаний 

 

Председатель комиссии: 

Анисимов Дмитрий Викторович           - заместитель Главы города, начальник 

                                                                  управления городского развития 

                                                                   

Заместитель председателя: 

Костиков Виктор Сергеевич                 - начальник управления 

                                                                  архитектуры и градостроительства 

                                                                  

Члены комиссии: 

Ананьина Татьяна Владимировна        - заместитель Главы города по                 

                                                                  экономическим вопросам  

 

Барыков Сергей Викторович                  - заместитель начальника 

                                                                   управления архитектуры и 

                                                                   градостроительства администрации 

 

Березовский Дмитрий Вячеславович   -  и.о. заместителя Главы города,   

                                                                  начальника управления дорожного   

                                                                  хозяйства  и благоустройства         

 

Демидова Светлана Александровна     - председатель юридического комитета      

                                                                    

Захарова Наталья Ивановна                    - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    Ленинского района 

 

Клемешова Наталья Викторовна          - заведующий юридическим отделом 

                                                                   управления архитектуры и 

                                                                   градостроительства 

 

Ковалев Юрий Павлович                     - заместитель Главы города, начальник         

                                                                  территориального управления  

                                                                  жилого района  Лесная Поляна 

 

Корсуков Виктор Дмитриевич           - заместитель начальника    

                                                                территориального   

                                                                управления Заводского района 



 

 

Лысенко Сергей Валерьевич             -  заместитель Главы города, начальник  

                                                                 управления жилищно-коммунального  

                                                                 хозяйства 

 

Павлов Евгений Анатольевич               - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    жилых районов Ягуновский, Пионер 

 

Прудко Александр Леонидович              - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    Рудничного района                

 

Семенова Анна Сергеевна                     - заведующий градостроительным  

                                                                   отделом управления архитектуры и  

                                                                   градостроительства  

 

Самодумов Олег Юрьевич                    - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    Центрального района 

 

Щегербаева Светлана Александровна    - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    жилых районов Кедровка,  

                                                                    Промышленновский 

 

Яковлев Сергей Алексеевич                    - заместитель Главы города, начальник         

                                                                    территориального управления  

                                                                    Кировского района 

Секретарь комиссии: 

Гнедина Мария Александровна           - заведующий отделом правового   

                                                                  обеспечения публичных слушаний  

                                                                  управления архитектуры и        

                                                                  градостроительства 

                                                  

 

 


