
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 

Администрация Аршановского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.09.2019            № 60 

с. Аршаново 

 

О проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической 

экспертизы: проектная документация 

«Строительство разреза по добыче каменного 

угля в границах лицензионного участка 

Бейский-Западный. Пусковой комплекс, 

геологический участок Аршановский-2», 

включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

 На основании заявления от 17.09.2019 № 1324/1 ООО «УК «Разрез Майрыхский» 

и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ст. 9, ст. 11, ст. 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 3, ст. 32, ст. 33 Федерального закона от 

10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", п. 2.5, п. 4.2, п. 4.9 Положения «Об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерация», утвержденного приказом Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16.05.2000 № 372, ст. 9, 41 Устава муниципального образования 

Аршановский сельсовет, Администрация Аршановского сельсовета Алтайского района 

Республики Хакасия, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Организовать в период с 27.09.2019 по 28.12.2019 общественные обсуждения 

по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«Строительство разреза по добыче каменного угля в границах лицензионного участка 

Бейский-Западный. Пусковой комплекс, геологический участок Аршановский-2» (далее 

– объект государственной экологической экспертизы), включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). Местоположение намечаемой 

деятельности: Российская Федерация, Республика Хакасия, Бейский и Алтайский 

районы, территория промплощадки ООО «УК «Разрез Майрыхский» (1,2 км на юго-

запад от с.Аршаново; 4,2 км на восток от аал Шалгинов).  

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

Майрыхский» (далее – Заказчик), адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чехова, 

д.122а, строение 1, помещение 5Н. 

3. Назначить специалиста 1 категории Нарылкову О.В. (т. 8 39041 27434) 

ответственным должностным лицом за организацию проведения общественных 

обсуждений.  
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4. Нарылковой О.В. в период общественных обсуждений с 27.09.2019 по 

28.12.2019 обеспечить доступность ознакомления с информационными материалами по 

объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы ОВОС, путем 

размещения их на информационных стендах администрации Аршановского сельсовета 

по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, 

ул. Ленина, д. 69 и официальном сайте по адресу: http://arshanov.ru. 

5. Рекомендовать ООО «УК «Разрез Майрыхский» в период общественных 

обсуждений с 27.09.2019 по 28.12.2019 обеспечить доступность ознакомления с 

информационными материалами по объекту государственной экологической 

экспертизы, включая материалы ОВОС по адресу: 655017, Российская Федерация. 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Чехова, д.122а, строение 1, помещение 5Н, в 

понедельник – пятница с 09:00 часов до 17:00 часов, телефон (3902)298-020. Обеспечить 

информирование общественности и других участников ОВОС, принятие предложений и 

замечаний на всех этапах ОВОС и общественных обсуждений, а именно: 

5.1. Этап 1 – общественные обсуждения на этапе составления технического задания 

на проведение ОВОС в период с 27.09.2019 по 26.10.2019. 

5.2. Этап 2 – общественные обсуждения объекта государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС в период с 30.10.2019 по 

28.11.2019, с проведением по окончании данного этапа, публичных слушаний. 

5.3. Этап 3 – принятие от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений в течение 30 (тридцати) дней после окончания 2-го этапа 

общественных обсуждений – до 28.12.2019. 

6. Письменные замечания и предложения по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая материалы по ОВОС, выносимые на общественные 

обсуждения, направлять и высказывать в специальных журналах по адресам и на 

официальных сайтах, указанных в п. 4 и п. 5 настоящего постановления, а также по 

электронной почте: info@mayrykh.ru. 

7. В рамках общественных обсуждений Администрация Аршановского сельсовета 

совместно с Заказчиком проводят общественные слушания по вопросу намечаемой 

деятельности ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

8. Администрация Аршановского сельсовета предоставляет помещение и 

обеспечивает выступления своих представителей.  

9. Общественные слушания провести 28.11.2019 в 17:00 часов в здании МБУК 

Аршановский СДК по адресу: Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, 

ул.Ленина, 68. Регистрация участников с 16:30 ч. 

10. С целью информирования общественности, результаты общественных 

обсуждений разместить на официальном сайте Администрации Аршановского 

сельсовета: http://arshanov.ru. 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Сельская 

правда» и на официальном сайте администрации Аршановского сельсовета в сети 

«Интернет»: http://arshanov.ru. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Аршановского сельсовета       Н.А. Танбаев 

http://arshanov.ru/

