
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 
Администрация Аршановского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12.07.2018 г. № 68 

с. Аршаново 

О назначении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) 

      

    В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16 

мая2000 года № 372, на основании заявления о проведении общественных 

обсуждений от ООО «УК «Разрез Майрыхский» № 601 от 04.07.2018 г, и 

руководствуясь ст. 9, 41 Устава муниципального образования Аршановский 

сельсовет, Администрация Аршановского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду по 

намечаемой деятельности, в соответствии с проектной документацией: 

«Корректировка проекта «Участок «Майрыхский» Бейского каменноугольного 

месторождения. Горнотранспортная часть», на 20.08.2018 г. 

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «УК «Разрез 

Майрыхский» (далее - Заказчик), почтовый адрес (место нахождения): 6550017, 

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр.1, пом 5Н (4 этаж), тел. 

8 (3902) 298-020, а/я 18. 

3. Назначить специалиста 1 категории (Нарылкова О.В., т. 2-74-34) ответственным 

за организацию проведения общественных обсуждений. 

4. Ответственному за организацию проведения общественных обсуждений 

(Нарылкова О.В., т. 2-74-34) обеспечить доступность ознакомления с 

техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду с 19.07.2018 г и до окончания процесса оценки воздействия на 

окружающую среду (19.09.2018 г), с предварительными материалами оценки 

воздействия на окружающую среду с 30.07.2018 г до 19.09.2018 г., 

размещенными на сайте муниципального образования Аршановский сельсовет 

(arshanov.ru) в сети «Интернет» и по адресу: 655682, Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, 68, в администрации Аршановского 

сельсовета Алтайского района. 



 

 

5. В рамках общественных обсуждений Администрация Аршановского сельсовета 
совместно с Заказчиком проводят общественные слушания по вопросу 

намечаемой деятельности. Администрация Аршановского сельсовета 

предоставляет помещение и обеспечивает выступления своих представителей, 

осуществляет прием и регистрацию письменных замечаний и предложений от 

граждан и общественных организаций (объединений) по планируемой 

деятельности в специальном журнале и направляет Заказчику поступившие 

письменные замечания и предложения. 

6. Заказчику рекомендовать: 

1) в срок до 19.07.2018 г. предоставить в Администрацию Аршановского 

сельсовета техническое задание по оценки воздействия на окружающую 

среду, и не позднее 30.07.2018 г предварительные материалы ОВОС по 

объектам государственной экологической экспертизы, для размещения их, с 

целью информирования общественности, в том числе и на официальном 

сайте муниципального образования Аршановский сельсовет, в сети 

«Интернет»; 

2) опубликовать информацию об организации и проведении общественных 

обсуждений (слушаний) в газете «Сельская правда», в официальном издании 

органов исполнительной власти Республики Хакасия, а также в 

официальном издании федеральных органов исполнительной власти; 

3) обеспечить: проведение общественных слушаний по планируемой 

деятельности с составлением протокола и принятие от граждан и 

общественных организаций письменных замечаний и предложений в период 

до принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 

строительству и эксплуатации планируемых к реализации объектов 

государственной экологической экспертизы, документирование этих 

предложений в приложениях к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду в течение 30 дней после окончания общественных 

слушаний; 

4) учесть замечания и предложения в приложениях к материалам по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и при 

формировании обосновывающей документации, представляемой на 

государственную экологическую экспертизу. 

7. Общественные слушания по вопросу намечаемого строительства провести 

20.08.2018 г. в 15:00 в здании МБУК Аршановский СДК по адресу: 

Республика Хакасия, Алтайский район с. Аршаново, ул. Ленина, 68. 

Регистрация участников с 14:30 ч. 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская 

правда» и размещению на официальном сайте администрации Аршановского 

сельсовета в сети «Интернет». 
 

 

И.о.Главы  Аршановского сельсовета О.В. Нарылкова 


