
 
ГЛАВА  

ОСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.40 лет Победы, 1, с.Осиново, 
Зеленодольский район, 422527 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ОСИНОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 
Җиңүнең 40 ел ур., 1, Осиново ав,  

Зеленодольск р., 422527 

Тел.факс: (84371) 6-94-88. E-mail: Osin.Zel@tatar.ru, www.zelenodolsk.tatarstan.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР 

 

№14                                                                                                       18 мая 2018 года 

 

О назначении общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний по 

проектной документации «Завод по 

термическому обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов мощностью 550 000 

тонн ТКО в год (Россия, Республика 

Татарстан)», планируемого к размещению 

на территории Республики Татарстан, 

Зеленодольского муниципального района, 

Осиновского сельского поселения 

(земельный участок с кадастровым 

номером 16:20:080801:201) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 г. №  7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», 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», Уставом муниципального 

образования «Осиновское сельское поселение» Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, на основании обращения Обществу с ограниченной 

ответственностью «Альтернативная Генерирующая Компания- 2» (ООО «АГК-2») 

от исх. № 87.18-К.2 от 11.05.2018 г. о проведении общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний по проектной документации «Завод по 

термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 

тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)», в целях изучения общественного 

мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения Осиновского сельского поселения 

mailto:Osin.Zel@tatar.ru


Зеленодольского муниципального района, а также принятию мер по минимизации 

влияния, если таковое будет выявлено 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 28 июня 2018 г. общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний по проектной документации «Завод по термическому 

обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в 

год (Россия, Республика Татарстан)», планируемого к размещению на территории 

Республики Татарстан, Зеленодольского муниципального района, Осиновского 

сельское поселение (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201). 

2. Определить место проведения общественных слушаний:  

-– Дом культуры с. Осиново, филиал МБУ «Централизованная клубная система 

Айшинская», с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д.3а; 

– Новотуринская сельская библиотека, филиал № 37 МБУ «Централизованная 

библиотечная система Зеленодольского муниципального района», с.Новая Тура, 

ул.Совхозная, дом 10; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный вблизи остановки 

общественного транспорта в п.Новониколаевский; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Пионерская и ул.Нижняя в с. Ремплер; 

 – специально оборудованный шатер, расположенный на площади на 

пересечении ул. Садовая и ул. Озерная в д. Воронино. 

3. Определить время начала общественных слушаний: 15.00. 

4. Определить заказчиком общественных слушаний ООО «Альтернативная 

Генерирующая Компания- 2», зарегистрированное по адресу: 115184, г. Москва, 

улица Большая Татарская, дом 9, офис 1Б. 

5.  Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний (приложение №1). 

6. Утвердить порядок учета предложений граждан (приложение №2). 

7. Рекомендовать Заказчику: 

7.1.  Осуществить материально- техническое обеспечение деятельности 

комиссии; 

7.2.  Обеспечить ознакомление участников общественных слушаний с 

проектной документацией «Завод по термическому обезвреживанию твердых 

коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, Республика 

Татарстан)» не менее чем за 30 дней до даты проведения общественных слушаний; 

7.3. Обеспечить свободный доступ к проектной документации «Завод по 

термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 

тонн ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)» путем размещения на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 



(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,  а также разместить на информационных стендах Осиновкого сельского 

поселения по адресам: с.Осиново (рядом с административным зданием поселения), в 

с.Осиново по ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в 

с.Новая Тура по ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по ул.Центральная, в 

Исполнительном комитете Осиновского сельского поселения (ул. 40 лет Победы, 

дом 1, кабинет №8); 

7.4. Обеспечить безопасность участников общественных слушаний и 

соблюдение правопорядка; 

7.5. Подготовить и направить председателю комиссии проект регламента 

проведения общественных слушаний за 3 дня до начала общественных слушаний; 

7.6. Организовать регистрацию участников общественных слушаний в день 

проведения мероприятия за 1,5 часа до начала и обеспечить регистрацию в порядке, 

предусмотренном решением Совета Осиновского сельского поселения от 17 мая 

2018 года №243; 

7.7. Обеспечить проведение общественных слушаний с составлением протокола 

проведения слушаний, в котором четко фиксируются основные вопросы 

обсуждения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком 

(если таковой выявлен); 

7.8.  Предоставить протокол на согласование комиссии в течение 1-ого дня 

после проведения общественных слушаний; 

8. Обеспечить публикацию информации об итогах общественных обсуждений, 

а также протокола по результатам общественных обсуждений в форме слушаний в 

газете «Зеленодольская правда», на информационных стендах Осиновского 

сельского поселения по адресам: с.Осиново (рядом с административным зданием 

поселения), в с.Осиново по ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с.Ремплер по 

ул.Пионерская, в с.Новая Тура по ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по 

ул.Центральная, а также разместить на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте 

Зеленодольского муниципального района в составе портала муниципальных 

образований Республики Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Зеленодольская правда», 

на информационных стендах Осиновского сельского поселения по адресам: 

с.Осиново (рядом с административным зданием поселения), в с.Осиново по 

ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в с.Новая Тура по 

ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по ул.Центральная, а также разместить на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(http://pravo.tatarstan.ru) и информационном сайте Зеленодольского муниципального 

района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



10.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Осиновского  

сельского поселения                                                                            А.Ю. Салимов             



Приложение №1 

к постановлению Главы  

Осиновского сельского поселения 

№ 14 от  «18» мая 2018г. 

   

 

Состав комиссии  по проведению общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по проектной документации «Завод по термическому 

обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн 

ТКО в год (Россия, Республика Татарстан)», планируемого к размещению на 

территории Республики Татарстан, Зеленодольского муниципального района, 

Осиновского сельское поселение (земельный участок с кадастровым номером 

16:20:080801:201) 

 

1. Председатель комиссии – Обатнин Максим Владимирович - Руководитель 

Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения ЗМР РТ; 

2. Секретарь комиссии – Мурзаханова Диана Ринатовна – заместитель Руководителя 

Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения ЗМР РТ; 

3. Член комиссии - Гайфуллина Марина Николаевна – ведущий специалист 

Исполнительного комитета Осиновского сельского поселения ЗМР РТ. 

 

 

 

  



Приложение №2 

к постановлению Главы  

Осиновского сельского поселения 

№ 14 от  «18» мая 2018г. 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан к общественным обсуждениям в форме общественных 

слушаний по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, 

Республика Татарстан)», планируемого к размещению на территории Республики 

Татарстан, Зеленодольского муниципального района, Осиновского сельское 

поселение (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201), и участия 

граждан в его обсуждении 

1. Предложения к общественным обсуждениям в форме общественных 

слушаний по проектной документации «Завод по термическому обезвреживанию 

твердых коммунальных отходов мощностью 550 000 тонн ТКО в год (Россия, 

Республика Татарстан)», планируемого к размещению на территории Республики 

Татарстан, Зеленодольского муниципального района, Осиновского сельское 

поселение (земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201), и участия 

граждан в его обсуждении вносятся в Исполнительный комитет Осиновского 

сельского поселения Зеленодольского муниципального района по адресу: с. 

Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1, кабинет № 4, в письменной форме в виде таблицы 

поправок согласно прилагаемому образцу: 

Вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и замечания 

граждан, являющихся 

участниками общественных 

обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения 

Предложения 

и замечания 

иных 

участников 

общественных 

обсуждений 

Предложения, 

рекомендации 

(внесены, 

поддержаны) 

№ 

п/п 

Формулировка вопроса 

или наименование 

проекта 

№ 

п/п 

Текст предложения  Ф.И.О. 

эксперта, 

участника 

1  1.1    

Предложения принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов со дня 

размещения решения на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru), информационном сайте Зеленодольского 

муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики 

Татарстан (http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а так же информационных стендах Осиновского сельского 

поселения по адресам: с.Осиново (рядом с административным зданием поселения), в 

с.Осиново по ул.Светлая, по ул.Юбилейная, в с.Ремплер по ул.Пионерская, в 

с.Новая Тура по ул.Кооперативная, в п.Новониколаевский по ул.Центральная. 

http://pravo.tatarstan.ru/


2. Заявки на участие в публичных слушаниях с правом выступления подаются 

по адресу: с. Осиново, ул. 40 лет Победы, д. 1, кабинет № 4, Исполнительный 

комитет Осиновского сельского поселения Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан, лично. 

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов не позднее, чем за 7 

дней до даты проведения публичных обсуждений. 

3. Предложения граждан регистрируются сотрудниками Исполнительного 

комитета Осиновского сельского поселения. 

 


