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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
 

05.12.2019г. г. Менделеевск № 690 

 
 

 

О проведении общественных  слушаний по 

проектной документации и оценки воздействия на 

окружающую среду  объекта проектирования  

«Лупинг магистрального нефтепровода Киенгоп-

Набережные Челны, d=530 мм, участок 179-

180,83 км, участок 180,83-206 км. ППМН 

Киенгоп-Н. Челны через р. Тойма на 200 км, Д-

500, лупинг, УРНУ. Реконструкция» 

 
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от  6 октября 2003 г.  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Устава Менделеевского муниципального района, Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний Исполнительный 

комитет Менделеевского муниципального района, 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести  20 января 2020 года в 16 ч. 00 мин. в административном 

здании Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

по адресу: г.Менделеевск, ул.Фомина, д.19, общественные слушания по  

проектной документации и оценке воздействия на окружающую среду  

объекта проектирования «Лупинг магистрального нефтепровода Киенгоп-

Набережные Челны, d=530 мм, участок 179-180,83 км, участок 180,83-206 км. 

ППМН Киенгоп-Н. Челны через р. Тойма на 200 км, Д-500, лупинг, УРНУ. 

Реконструкция». 

2.Создать комиссию для организации и проведения общественных 

слушаний по вопросу,  указанному   в пункте 1 настоящего постановления,  в 

следующем составе: 

Лизунов П.А. – начальник отдела строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района, председатель комиссии; 

        Хабиров Р.З. – начальник отдела проектирования муниципального 

автономного учреждения «Управление инвестиционного и 



инфраструктурного развития Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан», секретарь комиссии; 

Антоновская Н.И. – председатель Палаты имущественных и земельных 

отношений Менделеевского муниципального района (по согласованию). 

3.В период с 20 ноября 2017 года по 20 января 2020 года организовать 

экспозицию материалов проекта в муниципальном автономном учреждении 

«Управление инвестиционного и инфраструктурного развития 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан» по адресу: 

г.Менделеевск, ул.Фомина, д19 (5 этаж). 

4. Письменные предложения и замечания по вопросу, указанному в 

пункте 1 настоящего постановления, принимаются (направляются) по адресу: 

432650, Республика Татарстан, г.Менделеевск, ул. Фомина, д.19 (на имя 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района). 

       5.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района в сети «Интернет» 

http://Mendeleevsk.tatar.ru. 

       6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Исполнительного комитета Менделеевского муниципального района 

Лизунова П.А.. 

 

    Руководитель                                                                                      А.З.Хамматов                                                                                             

                 

               Согласовано: 

        Начальник юридического отдела                                                     Е.С.Царева 

 

        Начальник отдела проектирования МАУ «УИИР 

Менделеевского МР РТ»                                                                   Р.З.Хабиров 

 


