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О      назначении      первого      этапа
общественных    обсуждений    оценки
воздействия на окружающую сред

№_ #7/g3

В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ От  16.05.2000 № 372 «Об
утверждении  Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной
деятельности   и   иной   деятельности   на   окружающую   среду   в   Российской
Федерации»     (Зарегистрировано    в    Минюсте    РФ     О4.07.2000    №    2302),
постановлением   Администрации   муниципального   образования   «И1ринский
район» от 25 декабря 2018 года № 2156 «Об утверждении Положения о порядке
проведения  общественнь1х  обсуждений  о  намечаемой  хозяйственной  и  иной
деятельности  на территории муниципального  образования  «Игринский район»,
заявлением    ООО    «АПРИТ»,    руководствуясь    Уставом    муниципального
образования «Икринский район», Администрация муниципального образования
«Игринский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Назначить общественные обсуждения первого этапа оценки воздействия
на окружающую среду объекта «Выполнение проектно-изыскательских работ по
рекультивации     земель,     нарушенньK     при     складировании,     захоронении
промышленнь1х, бытовых и инь1х отходов по адресу: полигон твердых бытовых
отходов   в   900   метрах   южнее   д.   Унтем   И1ринского   района   Удмуртской
Республики»;

2. Установить предмет общественных обсуждений на первом этапе: Проект
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду
объекта «Выполнение проектно-изыскательских работ по рекультивации земель,
нарушеннь1х при складировании, захоронении промышленнь1х, бытовых и иных
отходов по адресу:  полигон твердых бытовых отходов в 900 метрах южнее д.
Унтем И1ринского района Удмуртской Республики»;

3.  Установить  форму  проведения  общественных  обсуждений  на  первом
этапе: сбор предложений и замечаний;



4. Назначить сроки проведения первого этапа общественнь1х обсуждений с
27.12.2018 по 28.01.2019;

5.   С   материалами   технического   задания   по   оценке   воздействия   на
окружающую     среду     можно     ознакомиться     на     официальном     сайте
Администрации      муниципального      образования      «Игринский      район»
httр://WWW.igга.udmuгt.гu/,   а   также   в   приемной   расположенной   по   адресу:
427145, Удмуртская Республика, Игринский район, п. Игра, ул. Советская, д.29 с
27.12.18 г. по 31.08.19 г.

6. Замечания и предложения принимаются в письменной форме по адресу:
427145, Удмуртская Республика, Игринский район, п.  Икра, ул.  Советская, д.29
приемная  Администрации  муниципального  образования  «Игринский  район»,
телефон  8  (34134) 4-21-35,  а так же на электронную почту
27.12.18 г. по 28.01.2019 г.

га  adm udm.пеt с

7. Запись на предварительные консультации осуществляется по телефону 8
(34134)4-21-35.

8. Заключение по первому этапу общественных обсуждений подписывает
Глава муниципального образования «И1ринский район».

9.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  Администрации  муниципального  образования  «Игринский
район» -А.С.Маркова.

Глава муниципального образования А.В. Чирков


