
 

03.04.2019 г. Агрыз № 36-6 

 

 

О рассмотрении протеста Казанской 

межрайонной природоохранной прокуратуры на 

решение Совета Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан от 28.12.2018 № 

33-4 «Об утверждении Положения 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» 

 

 

Рассмотрев протест Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры 

на решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 

28.12.2018 № 33-4 «Об утверждении Положения 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», в соответствии  с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в  Российской Федерации», Федеральным законом от 23 

ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», а также рассмотрев 

представление Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры от 

28.11.2018 № 02-05-2018/3, Совет Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

 

1. Согласиться с протестом Казанской межрайонной природоохранной 

прокуратуры на решение Совета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан от 28.12.2018 № 33-4 «Об утверждении Положения 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». 



2. Создать рабочую группу по внесению изменений в решение Совета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 28.12.2018 № 33-4 

«Об утверждении Положения 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» в следующем составе: 

- Нурисламов Р.Т. – заместитель Главы Агрызского муниципального района, 

руководитель рабочей группы; 

- Сираев Ф.Ф. – депутат Совета Агрызского муниципального района, 

председатель постоянного комитета Совета Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике; 

- Вагапов Р.Р. – депутат Совета Агрызского муниципального района, член 

постоянного комитета Совета Агрызского муниципального района Республики 

Татарстан по законности, регламенту и депутатской этике; 

- Панков А.Л. – начальник юридического отдела Исполнительного комитета 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Рабочей группе представить проект решения о внесении изменений в 

решение Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 

28.12.2018 № 33-4 «Об утверждении Положения 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» в срок до 01.05.2019. 

4. Разместить настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан PRAVO.TATARSTAN.RU и на официальном 

сайте района Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

agryz.tatarstan.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан по 

законности, регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

 

Глава муниципального района, 

Председатель Совета 

 

              В.В. МАКАРОВ 

 


