АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019
589
___________№ _________

г.Искитим

Об организации и проведении общественных
обсуждений среди населения о намечаемой
хозяйственной деятельности акционерного
общества «Сибирский Антрацит»
на территории Искитимского района
Новосибирской области

С учетом заявления акционерного общества «Сибирский Антрацит», по
организации и проведению общественных обсуждений в форме слушаний среди
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории
Искитимского района Новосибирской области, которая подлежит государственной
экологической экспертизе, по проектной документации:
- «Отвалы вскрышных пород Нагорный и Западный Горловского угольного
разреза. Рекультивация объектов размещения отходов»;
- «Корректировка проектной документации «Строительство карьера
известняков «Выдрихинский» ЗАО «Сибирский Антрацит». Изменение № 1»,
в соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Органу, ответственному за организацию общественного обсуждения администрации Искитимского района Новосибирской области организовать
общественные обсуждения в форме слушаний, в 10 часов 00 минут 16 июля 2019
года, по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, г.Искитим,
ул.Пушкина, 51.
2.
Обеспечить письменный прием и документальное оформление
замечаний и предложений от общественности и населения района в письменной

форме в «Журнале учёта замечаний и предложений от общественности и граждан»,
возможность ознакомления населения с материалами объекта о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной
экологической экспертизе на территории Искитимского района Новосибирской
области в срок до 17 июля 2019 года:
2.1. В помещении отдела по природным ресурсам и охране окружающей
среды администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу:
НСО, г.Искитим, ул.Пушкина, 28 А, 3 этаж. Время приема замечаний и
предложений, ознакомления с материалами: с 9-00 до 10-00 часов, ежедневно, кроме
понедельника, пятницы, субботы, воскресенья;
2.2. В помещении отдела охраны окружающей среды АО «Сибантрацит», по
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, территория Горловской
автобазы. Время приема замечаний и предложений, ознакомления с материалами: в
период с 15.06.2019 по 17.07.2019 года, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00
до 13-00), понедельник-пятница.
3.
Назначить лицо, ответственное за прием граждан и учет предложений и
замечаний:
3.1. От АО «Сибантрацит» (инициатор общественных обсуждений) начальник отдела охраны окружающей среды Бурцев Артём Александрович
(+7-913-377-88-61, либо +7 (383) 433 89 00 доб. 2548);
3.2. От администрации Искитимского района – и.о. начальника отдела по
природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского
района, Веневская Наталья Сергеевна, тел. 8-383-43-2-46-29.
4.
Назначить лицо, ответственное за взаимодействие и координацию
совместных действий:
4.1. От АО «Сибантрацит» (инициатор общественных обсуждений) начальник отдела охраны окружающей среды Бурцев Артём Александрович
(+7-913-377-88-61, либо +7 (383) 433 89 00 доб. 2548);
4.2. От администрации Искитимского района – и.о. начальника отдела по
природным ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского
района, Веневская Наталья Сергеевна, тел. 8-383-43-2-46-29.
5.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте Искитимского района.
6.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Обрывко А.Н.

Глава района

О.В. Лагода

