

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____17.04.2020_____ № _493_


Об организации и проведении общественных 
обсуждений проекта технической документации
«Оценка воздействия на окружающую среду 
деятельности по строительству и эксплуатации
объекта: «Строительство комплекса 
природоохранительных сооружений, предназначенных
для сортировки, размещения, изоляции и 
обезвреживания отходов производства и потребления
(полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)»


В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 28.07.2017      № 117, на основании заявления ООО «СТРОЙКОМ» (далее – Заказчик) от 19.03.2020 № 759, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить и провести 25 мая 2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское сельское поселение,                  д. Клушино, ул. Сушкина, д. 1А (в здании Клушинского сельского Дома культуры) общественные обсуждения проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)» (далее – общественные обсуждения).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению общественных обсуждений проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)» (Приложение № 1).
3. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений и Порядок составления Протокола результатов проведения общественных обсуждений (Приложение № 2).
4. Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области организовать и провести 12 мая 2020 года в 11 часов 00 минут в здании Администрации по адресу: Смоленская область, г. Гагарин, ул. Советская, д. 8, актовый зал, заседание оргкомитета по проведению общественных обсуждений.
5. Руководителю проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)» в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 и Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, утвержденным решением Гагаринской районной Думы от 28.07.2017      № 117 осуществить информирование общественности о планируемой деятельности, дате и месте проведения общественных обсуждений.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Гжатский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. А. Жигалова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 			Р. В. Журавлев

























Отпечатано в 1 экземпляре  в дело.
Исполнитель:
______________ И. А. Журавлева
3-49-47
«_____»_______________2020 г.

Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ-2, отдел экономического развития и потребительского рынка, газета «Гжатский вестник», на сайт Администрации.



Визы:

А.А. Жигалов		_________________	«____» __________ 2020 г.

О. И. Мартыненкова  	________________	«____» __________ 2020 г.

А. А. Рытьков		_________________	«____» __________ 2020 г. 

О. В. Морозова		_________________	«____» __________ 2020 г. 

С. М. Епишина		_________________	«____» __________ 2020 г.

М. А. Успенская		_________________	«____» __________ 2020 г.


                                                                                     

Приложение №1
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__17.04.2020___№ _493_

СОСТАВ
оргкомитета по проведению общественных обсуждений проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)»

	Журавлев Роман Владимирович

Глава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Председатель оргкомитета
	Жигалов Алексей Анатольевич

Первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
	Чубарева Юлия Александровна

Глава Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области
Член оргкомитета
	Новожилов Анатолий Петрович

Депутат Гагаринского сельского поселения
Член оргкомитета
	Мартыненкова Оксана Ильинична

Начальник Управления     С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
	Перкусова Елена Геннадьевна

Заместитель начальника Управления С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
	Рытьков Алексей Анатольевич

Начальник отдела ТП, ГД Управления С и ЖКХ - главный архитектор Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
	Журавлева Ирина Анатольевна

Специалист 1 категории отдела ТП, ГД Управления С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член оргкомитета
		Матвеенков Николай Александрович

Генеральный директор ООО «СТРОЙКОМ»
Член оргкомитета
	Болашов Василий Викторович

Ведущий специалист ООО «СТРОЙКОМ»
Член оргкомитета
	Иванов Виктор Иванович

Депутат Гагаринской районной Думы
Член оргкомитета
	Ледвина Маргарита Владимировна

Ведущий специалист ООО «Экология плюс»
Член оргкомитета
	Пантелеева Екатерина Валерьевна

Инженер-эколог ООО «Экология плюс»
Член оргкомитета
	Иванов Владимир Георгиевич

Представитель общественности
Член оргкомитета
	Погодина Татьяна Александровна

Представитель общественности
Член оргкомитета


Приложение №2
к постановлению 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от__17.04.2020___№ _493_

Порядок проведения общественных обсуждений проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)»

1. Общественные обсуждения проводятся на основании:
- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
- Положения «Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372;
2. Тема общественных обсуждений: обсуждение проекта технической документации «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по строительству и эксплуатации объекта: «Строительство комплекса природоохранительных сооружений, предназначенных для сортировки, размещения, изоляции и обезвреживания отходов производства и потребления (полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом)».
3. Организатором общественных обсуждений является Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Место, дата и время проведения общественных обсуждений.
- место проведения общественных обсуждений – Смоленская область, Гагаринский район, Гагаринское сельское поселение, д. Клушино, ул. Сушкина,       д. 1А (в здании Клушинского сельского Дома культуры).
- дата проведения – 25 мая 2020 года;
- с 14.30 – регистрация участников общественных обсуждений;
- с 15.00 – начало общественных обсуждений.
5. Информация о месте и времени проведения общественных обсуждений подлежит опубликованию не позднее, чем за 30 дней до даты проведения обсуждений в газетах – «Гжатский вестник», «Смоленская газета» и «Транспорт России».
6. Участники общественных обсуждений:
6.1. Председатель – ведет общественные обсуждения и следит за порядком обсуждения вопросов общественных обсуждений.
6.2. Заместитель председателя – наблюдает за правильностью проведения общественных обсуждений. 
6.3. Секретарь – ведет протокол общественных обсуждений.
6.4. Докладчики – лица, выступающие с докладом.
6.5. Иные участники – иные лица, пожелавшие принять участие в общественных обсуждениях.
7. На общественные обсуждения должны быть приглашены представители:
- Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- Администрации Гагаринского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области;
- ООО «СТРОЙКОМ»;
- ООО «Экология плюс»;
- Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии;
- представители средств массовой информации;
- представители общественности и иные заинтересованные лица. 
8. Порядок проведения общественных обсуждений:
8.1. Регистрация участников.
Участники общественных обсуждений проходят регистрацию. Регистрация проводится путем внесения записи в Журнал регистрации, в котором участнику общественных обсуждений присваивается регистрационный номер, указываются его Ф.И.О., адрес места жительства, представляемая организация, телефон (по желанию участника общественных обсуждений).
8.2. Вступительное слово председателя общественных обсуждений.
Председатель информирует собравшихся о порядке проведения общественных обсуждений, времени выступлений, составе участников и гостях общественных обсуждений, приглашает докладчика, напомнив всем присутствующим о возможности задавать вопросы и выступить по теме общественных обсуждений.
8.3. Выступление основного докладчика и иных участников общественных обсуждений, ответы на вопросы.
Докладчик перед выступлением общественных обсуждений должен сообщить свои фамилию, имя, отчество, а также должность, если выступающий является представителем какой-либо организации. Иные участники общественных обсуждений могут выступить по теме общественных обсуждений после выступлений докладчиков. После выступления всех докладчиков и участников общественных обсуждений следуют ответы компетентных специалистов заказчика и проектировщика объекта хозяйственной или иной деятельности на поступившие вопросы.
8.4.Продолжительность выступлений. 
Время выступления экспертов определяется голосованием участников общественных обсуждений, исходя из количества выступающих и времени отведенного для проведения обсуждений.
8.5. Подведение основных итогов общественных обсуждений. 
После выступления всех желающих и ответов на вопросы участников общественных обсуждений председатель подводит основные итоги общественных обсуждений, разъясняет порядок подготовки окончательного варианта протокола, его подписание, подачи замечаний.
Порядок составления Протокола результатов проведения
общественных обсуждений.

1. В Протоколе общественных обсуждений четко фиксируются количество и состав участников общественных обсуждений, основные вопросы обсуждения, прозвучавшие замечания, предложения, вопросы и ответы в порядке их оглашения, а также предмет разногласий между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен).
2. Протокол составляется в четырех экземплярах (один экземпляр – Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, один экземпляр - Гагаринской районной Думе, два экземпляра - заказчику объекта хозяйственной или иной деятельности) не позднее, чем через 10 (десять) дней после окончания общественных обсуждений.
3. Протокол общественных обсуждений в обязательном порядке подписывается председателем оргкомитета, представителем заказчика и секретарем общественных обсуждений. С этого момента Протокол общественных обсуждений считается составленным.
4. Любой участник общественных обсуждений вправе ознакомиться с Протоколом общественных обсуждений в течение 5 (пяти) дней со дня его составления и размещения на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. Ознакомление с Протоколом общественных обсуждений участников общественных обсуждений организует оргкомитет.
5. По истечении срока, установленного в п.4 Порядка, Протокол общественных обсуждений утверждается Главой муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
6. Принятие и документирование заказчиком замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных лиц после окончания общественных обсуждений и утверждения протокола общественных обсуждений.
7. Граждане и общественные организации в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений могут представлять свои письменные замечания и предложения на предварительный вариант материалов оценки воздействия на окружающую среду.
8. Заказчиком, по истечении срока, указанного выше, по результатам рассмотрения замечаний, предложений обсуждений общественности готовится перечень рассмотренных и учтенных замечаний, предложений и перечень замечаний и предложений, которые не учтены с указанием причин и оснований для отказа.  

