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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к '  '» 2019 ii №

КАРАР

Р  назначении общественных обсуждений в форме слушаний 
проекта технической документации по проведению оценки 
воздействия на окружающую среду объекта Государственной 
экологической экспертизы «Утилизация отходов бурения, 
ликвидации (рекультивации) объектов их размещения и 
рекультивации нарушенных земель»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 
ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Положением о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке 
воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, утвержденного Решением Совета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан от 28.12.2018 № 33-4, а так же рассмотрев заявление 
заказчика работ -  ООО «РАСТАМ-Экология», Исполнительный комитет 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан,

1. Назначить общественные обсуждения в форме слушаний проекта 
технической документации по проведению оценки воздействия на окружающую 
среду объекта Государственной экологической экспертизы «Утилизация отходов 
бурения, ликвидации (рекультивации) объектов их размещения и рекультивации 
нарушенных земель».

2. Определить дату, время и место проведения обсуждений проекта 
технической документации 07.05.2019 г. в 18.00 по адресу: 422230, Республика 
Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13, актовый зал здания 
Администрации, 2 этаж.

3. Назначить отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета Агрызского

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



муниципального района Республики Татарстан (далее Отдел) ответственным за 
организацию общественных слушаний проекта технической документации.

4. Отделу совместно с заказчиком работ -  ООО «РАСТАМ-Экология» в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении 
общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных 
слушаний и членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Рекомендовать Заказчику работ -  ООО «РАСТАМ-Экология»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения 

и общественности об общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности;

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и 
предложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в 
течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и 
предложений в письменном виде осуществляются в:

- Администрации Агрызского муниципального района с 05 апреля по 06 мая 
2019 года в рабочие дни с 08.00 до 17.15 часов, по адресу: 422230, Республика 
Татарстан, Агрызский район, г. Агрыз, ул. Гагарина, д. 13, фойе Администрации, 1 
этаж.

- ООО «РАСТАМ-Экология» по 27 мая 2019 года по адресу: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Шиллера, д. 34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное - МСК+2).

7. Отделу обеспечить размещение протокола общественных слушаний на 
официальном сайте Агрызского муниципального района Республики Татарстан и на 
официальном портале правовой информации Республики Татарстан.

8. Утвердить состав Комиссии по подготовке и проведению общественных 
обсуждений в форме слушаний (Приложение 1).

9. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан. .

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Руководитель



Приложение 1 
к Постановлению 

Исполнительного комитета 
Агрызскому муниципального района 

Республики Татарстан 
от 2019 № У-ЗУ

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по оценке 

воздействия на окружающую среду, намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан

Председатель комиссии:
Авдеев Андрей Сергеевич

Секретарь комиссии:
Хазиева Лилия Ренатовна

Члены комиссии:
Шамсутдинов Ильшат Ильдусович

Гисматуллина Раиса Талгатовна

Ниязов Рафаэль Эрнстович

Какскинова Нурсина Ильнуровна

Шарипова Лилия Ринатовна

руководитель Исполнительного
комитета Агрызского муниципального района
Республики Татарстан

начальник отдела строительства, 
архитектуры, ЖКХ и градостроительства 
Исполнительного комитета Агрызского 
муниципального района Республики 
Татарстан

заместитель руководителя Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

заместитель начальника территориального 
отдела территориального управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 
Елабужском районе и г. Елабуга (по 
согласованию)

управляющий делами Исполнительного 
комитета Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан

специалист первого разряда Прикамского ТУ 
Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан (по 
согласованию)

Начальник организационного отдела 
Исполнительного комитета МО «город 
Агрыз» (по согласованию)

Растамханова Любовь Николаевна Генеральный директор ООО «РАСТАМ- 
Экология» (по согласованию)


