




Приложение 1 
к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 
от 12.03.2020 г. № 65 –п 

 
 
 

Информация о проектах планировки и проектах межевания застроенной 

территории квартала № 13 г. Калтан Калтанского городского округа и перечень 

информационных материалов к проекту, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях 
 

1. ПП 1 Чертеж планировки территории «Проект планировки и проект 

межевания застроенной территории квартала №13 г. Калтан Калтанского 

городского округа», М 1:1000 – 1 лист. 
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Том 1 

 
Проект межевания 

 
1. ПМ Чертеж межевания территории «Проект планировки и проект 

межевания застроенной территории квартала №13 г. Калтан Калтанского 

городского округа», М 1:1000 – 1 лист. 
2. ПМ. Приложение 1. Сведения о площади образуемых земельных 

участков, в том числе возможные способы их образования; 
3. ПМ. Приложение 2. Сведения об образуемых земельных участках, 

которые после образования будут относиться к территориям общего пользования 

или имуществу общего пользования. 
 

  



Приложение 2 
к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 
от 12.03.2020 г. № 65 –п 

 
Сроки проведения общественных обсуждений проекта  

№ 

п.п  
Перечень работ по 

подготовке проекта  
Сроки (место, время) проведения  

Ответственные 

исполнители  

1. 

Размещение 

настоящего 

постановления на 

официальном сайте 

администрации 

Калтанского 

городского  

В течение 3 дней со дня подписания 

настоящего постановления 
 

Отдел организационно-
кадровой работы 

администрации КГО 

(Верещагина Т.А.)  

2. 
Опубликование 

оповещения в газете 

«Калтанский вестник» 

В течение 3 дней со дня подписания 

настоящего постановления 
12.03.2020 г. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации КГО 

(ОАиГ) 
(Байтемирова С.А.) 
МАУ «Пресс-Центр г. 

Калтан» (Беспальчук 

В.Н.). 

3. 

Размещение 

оповещения на 

информационных 

стендах  

- Отдел "Мои документы" город 

Калтан ГАУ «Уполномоченный МФЦ 

по Кемеровской области» (г. Калтан, 

пр. Мира,39) 
- На доске объявлений в павильоне 

автобусной остановки «Базарная», г. 
Калтан. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации КГО 

(ОАи Г) 
(Байтемирова С.А. 
Ратт Д.В.) 
 

4. 

Размещение проекта 

на официальном 

интернет - портале 

общественных 

обсуждений проектов 

и вопросов 

градостроительной 

деятельности на 

территории 

Калтанского 

городского округа  

http://grad.kaltan.net  
с 19.03.2020г. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации КГО 
(ОАи Г) 
(Байтемирова С.А. 
Ратт Д.В.) 
 

5. 

Принятие 

предложений и 

замечаний. 
Ведение журнала 

предложений и 

замечаний. 

с 19.03.2020г.  
до 20.04.2020г. 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации КГО 

(ОАи Г) Ратт Д.В. 



6.  

Проведение 

экспозиции проекта. 
Ведение журнала 

предложений и 

замечаний. 

- г. Калтан, ул. Калинина, 44 (отдел 

архитектуры и градостроительства). 

Дата открытия экспозиции с 

19.03.2020г. до 20.04.2020 г. Рабочие 

дни с 10.00 ч до 12.00 ч и с 13.00 ч до 

15.00 ч.  

Консультант ОАиГ  
Ратт Д.В. –(консультант 

экспозиции)  
 

7. 

Рассмотрение 

предложений, 

подготовка 

обобщенной 

информации с 

указанием 

мотивированного 

обоснования согласия 

(несогласия) с 

поступившими 

предложениями. 

В течение 1 рабочего дней со дня 

поступления такого предложения. 
 

 

Комиссия 
по проведению 

общественных 

обсуждений проекта 

планировки и проекта 
межевания застроенной 

территории квартала 

№13 г. Калтан 

Калтанского городского 

округа 

8. 

Подготовка и 

оформление 

протокола 

общественных 

обсуждений; 

21.04.2020г. 
Консультант ОАиГ  

Ратт Д.В. 

9. 

Подготовка 

заключения о 

результатах 

общественных 

обсуждений. 
Опубликование в 

газете «Калтанский 

вестник» и на Портале 

21.04.2020г. 
 
 

27.04.2020г. 

Консультант ОАиГ  
Ратт Д.В. 

10. 

Направление проекта 

главе Калтанского 

городского округа с 

протоколом 

общественных 

обсуждений и 

заключением о 

результатах. 

Не позднее чем через пятнадцать дней 

со дня проведения общественных 

обсуждений  

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации КГО 

(Байтемирова С.А.)  

11. 

Принятие главой 

Калтанского 

городского округа 

решения об 

утверждении проекта 

или об отклонении 

проекта и 

направлении его на 

доработку с учетом 

протокола и 

заключения.  

В течение 5 дней со дня получения 

проекта главой Калтанского 

городского округа проекта 

Глава Калтанского 

городского округа 

 
  



Приложение 3 
к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 
от 12.03.2020 г. № 65 –п 

 
Состав комиссии 

по проведению общественных обсуждений проекта планировки и проекта 
межевания застроенной территории квартала №13 г. Калтан Калтанского 

городского округа 
 

Рудюк О.А. - заместитель главы Калтанского городского округа по 

строительству, председатель комиссии; 
Байтемирова С.А.   - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа, заместитель 

председателя; 
Ратт Д.В. - консультант отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Калтанского городского округа, секретарь 

комиссии. 
 

Члены комиссии:  
Горшкова А.И. - заместитель главы Калтанского городского округа по 

экономике; 
Оборонова Е.Ф. - директор МКУ «Управление муниципальным    

имуществом» Калтанского городского округа; 
Николаева М.В. - управляющий делами – руководитель аппарата 

администрации Калтанского городского округа; 
Гизатулина Н.Н. - начальник юридического отдела администрации 

Калтанского городского округа; 
 


