
                                      Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 

Администрация Аршановского сельсовета 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.02.2017г.                                                                                                   № 13 

с. Аршаново 

 

 

  

Об организации общественных 

обсуждений (в форме 

слушаний) 

 

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденным 

приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 

2000 года № 372, Федеральным законом РФ от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в РФ», на основании заявления общества с 

ограниченной ответственностью «Разрез Аршановский» от 27.01.2017 г. № 354: 

Администрация Аршановского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить процедуру общественных обсуждений по вопросам намечаемой 

деятельности ООО «Разрез Аршановский», по объекту государственной 

экологической экспертизы: проектной документации «Отработка запасов каменного 

угля открытым способом участка Аршановский Ι Бейского каменноугольного 

месторождения в Республике Хакасия. 2017-2028 гг.», по рассмотрению 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Разрез 

Аршановский» (далее – Заказчик), адрес: Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Аршаново, ул. Ленина д. 69. 

3. Назначить специалиста 1 категории (Аршанова К.К. т. 2-74-34) 

ответственным за организацию проведения общественных обсуждений. 

4. Заказчику в срок до 27 февраля 2017 г. предоставить в Администрацию 

Аршановского сельсовета техническое задание на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду. 



5. Заказчику в период с 06 марта 2017 г. по 05 апреля 2017 г. обеспечить 

доступность ознакомления с техническим заданием на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду по адресам:  

- Администрация Аршановского сельсовета - Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 69; 

- МБУК «Аршановская сельская библиотека» - Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 68. 

6. Заказчику в период с 06 марта 2017 г. по 05 апреля 2017 г. обеспечить сбор 

письменных замечаний и предложений по техническому заданию на проведение 

оценки воздействия на окружающую среду путем размещения Журнала 

предложений и замечаний по адресам:  

- Администрация Аршановского сельсовета - Республика Хакасия, Алтайский 

район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 69; 

- МБУК «Аршановская сельская библиотека» - Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 68. 

7. Заказчику в период с 05 апреля 2017 г. по 10 апреля 2017 г. 

проанализировать поступившие предложения и замечания по техническому 

заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду, подготовить и 

представить в Администрацию Аршановского сельсовета предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

8. Заказчику в период с 17 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. обеспечить 

доступность ознакомления с предварительными материалами оценки воздействия 

на окружающую среду по адресам:  

- Администрация Аршановского сельсовета - Республика Хакасия, Алтайский 
район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 69; 

- МБУК «Аршановская сельская библиотека» - Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 68. 

9. Заказчику в период с 17 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. обеспечить сбор 

письменных замечаний и предложений по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду путем размещения Журнала предложений и 

замечаний по адресам:  

- Администрация Аршановского сельсовета - Республика Хакасия, Алтайский 

район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 69; 

- МБУК «Аршановская сельская библиотека» - Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина д. 68. 

10. В рамках общественных обсуждений Администрация Аршановского 

сельсовета совместно с Заказчиком проводят общественные слушания по вопросам 

намечаемой деятельности ООО «Разрез Аршановский», по объекту 

государственной экологической экспертизы: проектной документации «Отработка 

запасов каменного угля открытым способом участка Аршановский Ι Бейского 

каменноугольного месторождения в Республике Хакасия. 2017-2028 гг.» и по  

рассмотрению предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (с Техническим заданием в их составе). 
11. Администрация Аршановского сельсовета предоставляет помещение и 

обеспечивает выступления своих представителей. Заказчик обеспечивает 

выступление своего представителя и проектировщика, а также обеспечивает 

организацию общественных слушаний (регистрация участников и составление 

протокола). 



12. Общественные слушания провести 17 мая 2017 г. с 14:00 часов в здании 

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

Аршаново, ул. Ленина, 68. Регистрация участников с 13:30 ч. 

13. Заказчику по окончанию срока проведения общественных обсуждений до 
25 мая 2017 г. проанализировать поступившие предложения и замечания, 

подготовить протокол общественных слушаний и представить его в 

Администрацию Аршановского сельсовета для подписания. 

14. Заказчику не позднее 28 июня разместить окончательный вариант ОВОС 

на официальном сайте ООО «Разрез Аршановский». 

15. Заказчику обеспечить доступ общественности к окончательному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду до принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности. 

16. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в 

газете «Сельская правда» и на официальном сайте Администрации Аршановского 

сельсовета в сети «Интернет». 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Аршановского сельсовета                                              Н.А. Танбаев 

 

 
 

 


