
Городской округ flолгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от с,|.с с..! , d,Od.з Ms /,j { l//./

О назначении обшественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы:
п роектная документа ция t< П роектная документация
на ликвидацию несанкционированной свалки
на территории городского округа flолгопрудный
Московской области вблизи ул. Озерная>>,
включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 06.,10.2003 Ns 131_Ф3 кОб общих
принципах органи3ации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ФеДеРальНЫМ законом от 23,11.'1995 Ns '174-Ф3 кОб экологической экспертизе),
ПриказоМ МинистеРства приРодных ресурсов и экологии Российской Федерации от
01,12.2020 Ns 999 кОб утверщдении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду), постановлением администрации города flолгопрудного от
30.12.2016 Ns 954-ПА/н кОб утверщдениИ Порядка проведения общественных
обсух<,цений объектов государственной экологической экспертизы на территории
городского округа .щолгопрудный Московской области>>, на основании Устава
городского округа flолгопрудный Московской области и обращения заказчика
Государственное бюджетное учрещдение Московской области кflирекция
экологических проектов>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 23,03.2023 в 1Q_00 часов проведение общественных
обсущцений материалов по объекту государствеrуой экологической экспертизы:
проектная документация кпроектная документация на ликвидацию
несанкционированной свалки на территории городского округа flолгопрудный
московской области вблизи ул. Озерная>, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду> (далее - Проектная документация).
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Место проведения обсухqцений по адресу: Московская область, г. !олгопрудный,
пл. Собина, д.3, администрация городского округа ffолгопрудный (зал 2 этажа),

2, Форма общественных обсрцдений - общественные слушания.
3. Государственному бюджетному учрещдению Московской области

<flирекция окологических проектов), расположенному по адресу: г. Красногорск,
бульвар Строителей, дом 4 корпус 1 и являющемуся заказчиком общественных
обсрlцений по Проепной документации обеспечить информирование населения о
проведении общественных обсущдений согласно пункту '1 настоящего
постановления путем ра3мещения Уведомления о проведении общественных
обсрццений по Проектной документации на официальном сайте Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор) на
федеральном и региональном уровне.

4, Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных
обсрtцений пО Проектной документации администрация городского округа
flолгопрудный.

5. Установить, что 3амечания и предложения участников общественного
обсрщдения принимаются посредством электронной почты dolgo@mosreg.ru,
ujkh2O2O@gmail.com и по номеру телефона +7 (495) 4о8-86-59 с О3.03.2023 по
02,04.2023 и в течение 10 календарных дней после окончания срока проведения
общественных обсух<,дений - по 1О,О4,2О23,

6. Создать комиссию по проведению общественных обсух<,цений материалов
по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация
кпроектная документация на ликвидацию несанкционированной свалки на
территории городского округа !олгопрудный Московской области вблизи ул.
озерная>, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду> (далее - Комиссия) в следующем составе:

председатель Комиссии - заместитель руководителя администрации
Кульчицки й И,И,;

секретарЬ КомиссиИ начальник отдела предпроектных и проектных
проработок Государственного бюджетного учрещцения Московской области
кffирекция экологических проектов> - Карпов А,ю. (по согласованию);

члены Комиссии:
начальник Управления

благоустройства - Баранова Л.Б.;
жилиlлно_коммунального хозяйства и

начальник отдела содержания территорий и охраны окружающей среды
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства - Кваснюк Е.С.;

представитель проектной организации - по согласованию.
7. Комиссии:
1) обеспечить информирование населения о проведении общественных

обсух<,цений согласно пункту 1 настоящего постановления путем размещенияУведомления о проведении общественных обсух<,дений по Проектной
документации И Проектной документации, подлежащей рассмотрению на
общественных обсрrqцениях, и информационные материалы к ней на официальном
сайте администрации городского округа flолгопрудный в разделе жкХ - Экология;



2) ОРганизовать и провести общественные обсуждения23,О3.2023 B,lO часов
00 минут в здании администрации городского округа ffолгопрудный по адресу:
г. !олгопРудный, пл. СобиНа, д. 3, администрация городского округа ffолгопрудный,
зал заседаний на 2 этаже;

3) подготовить и ра3местить протокол по итогам проведения общественных
слушаний для о3накомления на официальном сайте администрации городского
округа !олгопрудный в срок до 17.04.2023.

8. мАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов А.в,) опубликовать
настояLцее постановление в официальном печатном средстве массовой
информациИ городскогО округа .,ЩолгопрУдныЙ <<Вестник к,Щолгопрудный> и

ра3местить его на официальном сайте администрации городского округа
!олгопрудный в срок не позднее 2 дней со дня его принятия.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

кульчицкого И,и. - заместителя главы администрации,

В.Ю. Юдин

Исп. Кваснюк Е.С.
Тел. 8 (495) 576-21-72

Разослано: в дело - '1, КульчицкиЙ и,И - 1 (по МСЭД), Гришина л,м. - 1 (по мсэд),
Баранова л.Б.-1 (по МСЭfl), Катулина о.А. - 1 (по МСЭfl), Пахомов А,в. -1 (по МСЭfl).

Глава городского


