
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОМ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУЬЛИКАСЫ 

ЭЛМЭТ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШ КАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР
20'/ ?  г. г. Альметьевск №__

О назначении и проведении 
общественного обсуждения в форме 
общественного слушания о 
намечаемой хозяйственной 
деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе

В соответствии с федеральными законами от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 06 октября 2003 года 
№ 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 
2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», рассмотрев обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-монтажное управление -7»,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить общественное обсуждение в форме общественного 
слушания по рассмотрению материалов о намечаемой хозяйственной 
деятельности общества с ограниченной ответственностью «Строительно
монтажное управление -7» по утилизации буровых шламов с получением 
экологически чистых дорожно-строительных материалов на территории 
Альметьевского муниципального района.

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения -  30 ноября 2017 года в 11:00 часов.
2.2. Место проведения - Республика Татарстан, г. Альметьевск, 

ул. Ленина, д. 39.
2.3. Предложения и замечания по выносимому на общественное 

обсуждение в форме общественного слушания вопросу, заявки на участие 
в общественном обсуждении с правом выступления представлять в

Зак. №  1756



муниципальное бюджетное учреждение «Департамент экологии и 
природопользования Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан», расположенное по адресу: Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, улица Аминова, д. 9 а, каб. 1.

2.4. Срок подачи заявок на участие в общественном обсуждении с 
правом выступления до 30 ноября 2017 года.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Департамент 
экологии и природопользования Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан» (Исхаков А.Р.) организовать работу по 
проведению, подготовке протокола и заключения о результате 
общественного слушания.

4. Правовому управлению исполнительного комитета района (Шай- 
хулова Ф.Х.) опубликовать настоящее постановление в газете «Альметь- 
евский вестник» и разместить на «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета района по 
строительству А.А. Мухаметзянова.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Г ирфанов
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