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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 338
«О награждении нагрудным знаком «За заслуги перед городом»

Принято Берёзовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестидесятой сессии 20.09.2012 

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

На основании Постановления Совета народных 
депутатов г. Березовский от 17.03.2005 № 45 «Об 
утверждении Положения «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом», в соответствии с Уставом 
Березовского городского округа, Березовский 
городской Совет народных депутатов решил:

1. Наградить нагрудным знаком «За заслу-
ги перед городом»:

– Карташову Надежду Степановну;
– Вишнякову Екатерину Гавриловну.
2. Поручить Администрации города Бере-

зовский подготовить документы о награжде-
нии и произвести выплату денежных средств 
согласно положению «О нагрудном знаке «За 
заслуги перед городом».

3. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Реше-
ния возложить на председателя комитета по 
социальной политике В. И. Мурашко.

С. Ф. ЧерноВ,
Глава города Березовский.

БЕРЁЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 337
«О корректировке количества дней полива»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестидесятой сессии 20.09.2012

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Березовского 
городского округа, Решением Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
26.06.1998 № 133 «О нормах потребления пи-
тьевой воды для населения, проживающего в 
индивидуальных жилых домах г. Березовско-
го», и на основании данных ГУ «Кемеровского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», Березовский городской 
Совет народных депутатов решил:

1. Установить для жителей индивидуаль-
ного жилого фонда оплату за воду на полив 
личных садов и огородов в пределах уста-
новленных нормативов 55 дней за период с 

01.06.2012 по 09.08.2012 (70 дней).
2. Организациям, оказывающим услуги 

водоснабжения населению, проживающему в 
индивидуальных жилых домах Березовского 
городского округа произвести перерасчет 
оплаты за полив садов и огородов за 2012 год 
согласно настоящему Решению.

3. Опубликовать данное Решение в средс-
твах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного Ре-
шения возложить на председателя комитета 
по бюджету, налогам, финансам и развитию 
экономики города А.М.Назаренко.

5. Данное Решение вступает в силу со дня 
его подписания.

С. Ф. ЧерноВ,
Глава города Березовский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 34 Земельного кодекса РФ Ко-

митет по управлению муниципальным имущес-
твом Березовского городского округа сообщает 
о возможности предоставления на праве арен-
ды земельного участка, для огородничества, 
расположенных по следующим адресам:

1. Кемеровская область, г. Березовский, в 
районе ул.Прилесная, д.14, площадью 1009 
кв.метров.

2. Кемеровская область, г. Березовский, 

в районе ул.Прилесная, д.13, площадью 1011 
кв.метров.

Заявления принимаются по адресу: 
г.Березовский, пр-т Ленина, 22, кабинет № 1, 
МКУ «Г и УИ Березовского ГО», телефон для 
справок 5-89-07.

В. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г.Березовский, район пр.Шахтеров, 
д.25

Кадастровый номер 42:22:0102006:1315 

Площадь участка, кв.м. 35

Разрешенное использование Для временного размещения торгового павильона

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского городского 
округа от 06.08.2012г. № 480

Размер арендной платы за 1 год 
аренды, руб. 95 216,0 

Победитель аукциона Годжаев А.А.оглы

Дата аукциона 12.09.2012г. 

В. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом  Березовского городского округа 

сообщает об итогах торгов  по продаже права аренды (годовой арендной платы) за земельный 
участок:

Адрес земельного участка Кемеровская область, г. Березовский, район 
ул.Карбышева

Кадастровый номер 42:22:0201001:692 

Площадь участка, кв.м. 9

Разрешенное использование Для временного размещения торгового павильона

Основание проведения аукциона Постановление Администрации Березовского го-
родского округа от 06.08.2012г. № 479

Размер арендной платы за 1 год аренды, 
руб. 32 871,0 

Победитель аукциона ООО «Подорожник-Кемерово»

Дата аукциона 11.09.2012г. 

В. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Березовского городского округа 
(далее-Организатор торгов) на основании 
постановления Администрации Березовско-
го городского округа от 25.09.2012г. № 588 

сообщает о проведении торгов по продаже 
права аренды (годовой арендной платы) на зе-
мельный участок. Торги проводятся в форме 
открытого аукциона по форме подачи пред-
ложений о размере годовой арендной платы.
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Осмотр земельного участка на местности 
производится лицами, желающими участво-
вать в аукционе, самостоятельно. 

Для участия в аукционе необходимо пре-
доставить Организатору торгов:

– заявку на участие в торгах, форма заявки 
утверждается организатором торгов и содер-
жит следующие сведения: адрес земельного 
участка выставляемого на торги, сведения о 
претенденте либо его представителе, контак-
тные телефоны, платежные реквизиты;

– оригинал выписки из единого государс-
твенного реестра юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, полученный не 
ранее 10 дней до дня подачи заявки на участие 
в аукционе;

– подлинники и копии документов, удосто-
веряющих личность, – для физических лиц;

– в случае подачи заявки представителем 
заявителя предъявляется:

представителем физического лица – но-
тариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи доку-
ментов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия;

представителем юридического лица – до-
веренность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверя-
ющий личность представителя, и его копия, 
а так же копия документа, удостоверяющего 
личность руководителя юридического лица;

– платежное поручение с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка, на расчетный счет: 

УФК по Кемеровской обл. (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа)

Налоговый орган: ИНН 4203002498; КПП 
425001001; Код ОКАТО – 3241000 0000;

Номер счета получателя платежа – 

401018104000 00010007; БИК 043207001;
Наименование банка – ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской области г. Кемерово;
Наименование платежа: Задаток за участие 

в открытом аукционе, 30.10.2012г., лот №1 
Код бюджетной классификации – 905 111 

05012 04 0000 120.
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается лицо, 

предложившее в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом в день его проведения. 

Задаток, внесенный победителем аукци-
она, засчитывается в счет оплаты арендной 
платы за земельный участок.

Порядок возврата задатка: Сумма задатка 
возвращается Организатором торгов Претен-
денту в случаях, если претендент не допущен 
к участию в аукционе, не стал победителем 
аукциона, либо отозвал заявку, в течение 3 
дней с даты оформления протокола приема 
заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно 
по заявлению Претендента перечислением 
на указанный им расчетный счет. Сумма за-
датка не возвращается Организатором торгов 
Победителю, если последний, уклоняется от 
подписания протокола об итогах аукциона 
или заключения договора аренды земельного 
участка в установленные настоящим извеще-
нием сроки. Остальным участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 3 банковских 
дней со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения аукциона.

С победителем торгов в течение 5 дней 
заключается договор аренды земельного 
участка.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды 
(годовой арендной платы) земельного участка

На победителя торгов возлагаются обя-
занности:

– по согласованию внешнего вида объекта 
с Главным архитектором города (в течение 
1 месяца с момента заключения договора 
аренды);

– по оплате работ связанных с образовани-
ем земельного участка, на расчетный счет:

Наименование получателя платежа: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Березов-
ского городского округа)

На логовый орг ан:  ИНН420 30 02498 
КПП425001001

Код ОКАТО: 32410000000
Номер счет а пол у чате ля п латеж а : 

40101810400000010007
Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Кемеровской обл. г.Кемерово
БИК: 0432007001 КОРСЧЕТ: 905 113 02994 

04 0000 130 
Наименование платежа: Возврат за фор-

мирование земельного участка 
Арендатор земельного участка обязан 

соблюдать градостроительные условия и ог-
раничения. Использовать земельный участок 
для строительства центра по оказанию обра-
зовательных услуг населению в соответствии 
с градостроительным регламентом.

Прием заявок для участия в аукционе, оз-
накомление с иной информацией о земельном 
участке, с формой заявки и договором арен-
ды земельного участка осуществляется по 
адресу проведения аукциона: г.Березовский, 
просп. Ленина, 22 в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, кабинет № 
3, по местному времени с 09.00 до 17.00, с 
28.09.2012г. по 29.10.2012 г. включительно.

Признание претендентов участниками 
аукциона лот №1 состоится «30» октября 
2012г. в 10 часов 15 минут по вышеуказанному 
адресу.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
сообщении, регулируются законодательс-
твом.

Дата и время проведения аукциона: лот № 
1 «30» октября 2012г. в 11 часов 00 минут;

Телефоны для справок: (38445) 5-89-07, 
3-28-11

Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за пятнадцать дней до даты его 
проведения.

В. П. Бондарь,
председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Березовского городского округа.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

раСПредеЛенИе 
Бюджетных аССИГноВанИй Бюджета ГородСкоГо окруГа По раздеЛаМ, 

ПодраздеЛаМ, цеЛеВыМ СтатьяМ И ВИдаМ раСходоВ кЛаССИФИкацИИ раСходоВ 
Бюджета на 2012 Год И на ПЛаноВый ПерИод 2013 И 2014 ГодоВ

(тыс. рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 21 сентября).

Наименование

Ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

20
12

 г
од

20
13

 г
од

20
14

 г
од

Долгосрочная целевая про-
грамма «Энергосбереже-
ние и повышение энергети-
ческой эффективности на 
территории Березовского 
городского округа до 2020 
года»

07 02 7950800  1 018,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7950800 600 1 018,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7950800 610 1 018,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 02 7950800 612 1 018,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности Березовско-
го городского округа»

07 02 7953000  868,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 02 7953000 600 868,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 02 7953000 610 868,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 02 7953000 611 868,0   

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   19 216,7 11 712,7 11 712,7

Организационно-воспи-
тательная работа с моло-
дежью

07 07 4310000  1 340,0 1 120,0 1 120,0

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 4310100  170,0 170,0 170,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 4310100 200 170,0 170,0 170,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 07 4310100 240 170,0 170,0 170,0

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 4310100 244 170,0 170,0 170,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 07 4319900  1 170,0 950,0 950,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений (средства бюджета 
городского округа)

07 07 4319909  1 170,0 950,0 950,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 4319909 600 1 170,0 950,0 950,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 4319909 610 1 170,0 950,0 950,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 07 4319909 611 1 150,0 950,0 950,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 4319909 612 20,0   

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 

07 07 4320000  3 732,0 3 732,0 3 732,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

07 07 4329900  3 732,0 3 732,0 3 732,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 4329909 600 3 732,0 3 732,0 3 732,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 4329909 620 3 732,0 3 732,0 3 732,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 07 4329909 621 3 732,0 3 732,0 3 732,0

Долгосрочные целевые 
программы 07 07 5220000  7 094,7 6 860,7 6 860,7

Долгосрочна я целева я 
программа «Развитие сис-
темы образования и повы-
шения уровня потребности 
в образовании населения 
Кемеровской области»

07 07 5227100  6 958,0 6 724,0 6 724,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 586
от 25.09.2012 Администрации Берёзовского городского округа 
«Об утверждении проекта по планировке территории, расположенной 
в районе пос. Барзас»

Руководствясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования Березовского городского округа 
в целях создания условий для устойчивого 
развития территории города, рассмотрев предо-
ставленный проект планировки территории, рас-
положенной в районе пос. Барзас, постановляю:

1. Утвердить проект по планировке терри-
тории, расположенной в районе пос. Барзас 
для строительства завода глубокой перера-
ботки углеводородов.

2. Пресс-секретарю (Шериной О. А.) опуб-

ликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации.

3. Начальнику отдела информационных 
технологий (Завьяловой А. В.) разместить 
постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Берёзовского городского округа в 
сети интернет.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Титова Д. А.

5. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С. Ф. ЧерноВ,
Глава города.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 320
«О внесении изменений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 22.12.2011 г. № 284 «О бюджете 
Березовского городского округа на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов»

Принято Березовским городским Советом народ-
ных депутатов на очередной пятьдесят восьмой сессии 
17.05.2012.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

раСПредеЛенИе 
Бюджетных аССИГноВанИй Бюджета ГородСкоГо окруГа По раздеЛаМ, 

ПодраздеЛаМ, цеЛеВыМ СтатьяМ И ВИдаМ раСходоВ кЛаССИФИкацИИ раСходоВ 
Бюджета на 2012 Год И на ПЛаноВый ПерИод 2013 И 2014 ГодоВ

(тыс. рубл.)

Наименование
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я
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од

20
14

 г
од

Подпрограмма «Органи-
зация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся, 
включая оплату проезда 
по железной дороге, оп-
лату стоимости путевок 
для отдельных категорий 
детей, ремонт и оснащение 
загородных баз отдыха»

07 07 5227101  6 958,0 6 724,0 6 724,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 5227101 600 6 958,0 6 724,0 6 724,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 5227101 610 1 234,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 5227101 612 1 234,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 5227101 620 5 724,0 5 724,0 5 724,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на финансовое 
обеспечение государс-
твенного (муниципально-
го) задания на оказание 
государственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

07 07 5227101 621 5 724,0 5 724,0 5 724,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Молодежь 
Кузбасса. Развитие спорта 
и туризма в Кемеровской 
области»

07 07 5227200  136,7 136,7 136,7

Подпрограмма «Молодежь 
Кузбасса» 07 07 5227202  136,7 136,7 136,7

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 5227202 600 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 5227202 610 136,7 136,7 136,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 5227202 612 136,7 136,7 136,7

Долгосрочные целевые 
программы (средства бюд-
жета городского округа)

07 07 7950000  7 050,0 0,0 0,0

Долгосрочна я целева я 
программа «Капитальный 
и текущий ремонт социаль-
ной сферы»

07 07 7950300  2 800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 7950300 200 1 700,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для государс-
твенных (муниципальных) 
нужд

07 07 7950300 240 1 700,0 0,0 0,0
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20
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од

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 
(муниципального) имущес-
тва

07 07 7950300 243 1 400,0   

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 7950300 244 300,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 7950300 600 1 100,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям 07 07 7950300 620 1 100,0 0,0 0,0

Субсидии автономным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7950300 622 1 100,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Молодежь 
Березовского городского 
округа»

07 07 7951400  450,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 7951400 600 450,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 7951400 610 450,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7951400 612 450,0   

Долгосрочна я целева я 
программа «Лето» 07 07 7952200  3 800,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 7952200 300 2 800,0 0,0 0,0

С о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных социаль-
ных выплат

07 07 7952200 320 2 800,0 0,0 0,0

Приобретение товаров, ра-
бот, услуг в пользу граж-
дан

07 07 7952200 323 2 800,0   

Предоставление субсидий 
государственным (муни-
ципальным) бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

07 07 7952200 600 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 07 07 7952200 610 1 000,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям на иные цели 07 07 7952200 612 1 000,0   

Другие вопросы в области 
образования 07 09   35 592,0 20 733,0 20 733,0

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов местного 
самоуправления

07 09 0020000  1 931,0 1 931,0 1 931,0

(Продолжение следует).
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адМИнИСтрацИя БерЁзоВСкоГо ГородСкоГо окруГа
пр. Ленина, д. 22, г. Берёзовский, кемеровская область, 652420

тел/факс (384-45) 3-03-12. E-mail: adm_berez@mail.ru
окПо 32410000000, оГрн 10242006480200, Инн/кПП 4203003639/425001001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки 
территории, расположенной в районе пос. Барзас

от 25.09. 2012 г. 
Руководствуясь Гра достроительным 

кодексом РФ, Уставом Березовского го-
родского округа, на основании Постанов-
ления № 427 от 29.03.2012 Администрации 
Березовского городского округа «О подго-
товке проекта по планировке территории, 
расположенной в районе пос. Барзас и 

Постановления Администрации Березовс-
кого городского округа № 500 от 21.08.2012 
«О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки территории, располо-
женной в районе пос. Барзас» комиссия по 
вопросам градостроительной деятельности 
на территории Березовского городского 
округа рассмотрела проект планировки 

территории, расположенной в районе пос.
Барзас.

Публичные слушания по проекту плани-
ровки территории, расположенной в районе 
пос.Барзас проводились в порядке, опреде-
ляемом Уставом Березовского ГО и Положе-
нием «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Березовский» 
от 15.06.2006 № 175.

На заседании комиссии установлено, что 
Постановление Администрации Березовского 
городского округа № 500 от 21.08.2012 «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории, расположенной в 
районе пос.Барзас было размещено в сети 
«Интернет» и опубликовано в газете «Мой 
город» от 24.08.2012 года. 

Текст Постановления Администрации 
Березовского городского округа № 500 от 
21.08.2012 «О назначении публичных слу-

шаний по проекту планировки территории, 
расположенной в районе пос.Барзас вместе 
со схемами проекта планировки также были 
размещены на стендах в фойе Администра-
ции города.

Прием письменных заявлений и возраже-
ний граждан и юридических лиц по теме пуб-
личных слушаний осуществлялся по адресу: 
г.Березовский, пр.Ленина д.22 каб.7 в период 
с 25 августа по 23 сентября 2012 года.

В период проведения публичных слушаний 
заявлений и возражений граждан и юриди-
ческих лиц не поступило.

По результатам публичных слушаний 
комиссия пришла к выводу о возможности 
направления на утверждение проекта плани-
ровки территории, расположенной в районе 
пос. Барзас главе города С. Ф. Чернову.

д. а. титов,
председатель комиссии.


