АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2019 № 1520
О проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по
разделу «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту
«Реконструкция очистных сооружений г. п. Солнечногорск д. Осипово
производительностью 27 000 куб. м. в сутки на территории городского округа
Солнечногорск Московской области» (далее - Объект)
В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», ч. 7,5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174ФЗ «ОБ экологической экспертизе»,
постановлением Главы Солнечногорского
муниципального района от 15.06.2016 № 1686 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения общественных обсуждений объектов государственной
экологической экспертизы на территории Солнечногорского муниципального района
Московской области, на основании обращения Общества с ограниченной
ответственностью «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт
«СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ» (ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология») от
03.09.2019 г. №, 5268 постановляю:
1.
Назначить на 15 октября 2019 г. общественные обсуждения по Объекту в
форме общественных слушаний.
Начало проведения обсуждений в 15-00 по адресу: Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Красная, дом 113.
2. Рекомендовать председателю ликвидационной комиссии администрации
городского поселения Солнечногорск В.В. Мельникову обеспечить информирование
населения о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний
согласно п. 1 настоящего постановления путем размещения информации в районной
газете «Сенеж», официальных изданиях федерального органа исполнительной власти
«Российская газета», органа субъекта Российской Федерации газете «Подмосковье».
3. Отделу экологии администрации городского округа Солнечногорск:
3.1. Оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме
общественных слушаний, а также разместить информацию об общественных

обсуждениях на информационном стенде по адресу: Московская область,
г.Солнечногорск, ул. Красная, дом 120 и ул. Банковская, дом 2 (в центральном холле).
3.2. Опубликовать настоящее постановление и протокол по результатам
общественных обсуждений в газете «Сенеж» и разместить на официальном сайте
администрации Солнечногорского муниципального района в сети Интернет.
3.3. При обращении заинтересованных жителей района разъяснять порядок
проведения общественных обсуждений по Объекту.
4. Рекомендовать исполнителю (ООО НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»):
4.1. Предоставлять документацию по рассматриваемому Объекту при обращении
заинтересованных представителей общественности для ознакомления по адресу:
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Банковская, дом 2, каб.103.
4.2. Организовать прием письменных предложений по Объекту.
4.2.1. Письменные предложения жителей городского округа Солнечногорск
Московской области по Объекту принимаются по адресу: Московская область,
г. Солнечногорск, ул. Банковская, дом 2, каб. 103 с 15 сентября 2019 г. до 15 октября
2019 г. Время приема предложений: понедельник-пятница с 10-00 до 17-00.
4.2.2. Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 17-00 час.
15 октября 2019 г.
4.3. Осуществить материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
по проведению общественных обсуждений по Объекту.
4.4. Обеспечить проведение общественных слушаний и публикацию информации
об итогах общественных слушаний в установленном порядке.
5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по Объекту в
следующем составе:
председатель Комиссии: Полищук Артем Александрович – заместитель Главы
администрации городского округа Солнечногорск;
заместитель председателя Комиссии: Мельников Владимир Владимирович –
председатель ликвидационной комиссии администрации муниципального образования
городское поселение Солнечногорск городского округа Солнечногорск;
секретарь комиссии: Соловьева Екатерина Александровна – заместитель
начальника отдела инженерной инфраструктуры администрации городского округа
Солнечногорск;
Члены комиссии:
Веремьева Елена Андреевна – начальник отдела инженерной инфраструктуры
администрации городского округа Солнечногорск;
Блошицын Вадим Витальевич - генеральный директор МУП «ИКЖКХ»;
Афиногентов Денис Сергеевич – начальник отдела экологии администрации
городского округа Солнечногорск;
Якименко Александр Васильевич – генеральный директор ООО «ДЕКО» (по
согласованию).
Видаева Ольга Алексеевна – инженер – эколог ООО «ДЕКО» (по согласованию).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Слепцов

