
}[униципальное учре)кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р1осковской областш>

шостАновлшниш

0з.02.2012 ,\! 142

0 назначении общественнь|х слупшаний по материалам оценки воздейств ия на окру?[{а!о!цук)
среду нам8чаемой хозяйственной деятельности по строительству' размещеник) и

эксплуатации системь! подачи альтернативного топлива (нефтепшлама и отработанньгх
масел) в печи обнсига клинкера существу[ощего цементного 3авода

3 соответствии со статьямц 9 и 14 Федерального закона от 23.!т']995 ]ф 174-Ф3 кФб
экологической экспертизе)), статьей 13 Федерального закона от 10.01.2002 кФб охране
окружа}ощей средьт>' пунктом 4.9 [{оложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окру)катощу}о среду в Российской Федерации' утвержденного |{риказом
[оскомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 ]ф 372, }ставом Боскресенского
муниципального района йосковской области' на основании обращения Фткрь1того акционерного
общества 01афарж [емент>> от 26.0|'20\| исх. !'{р 0|4-72 о проведении общественнь!х слутшанийпо материалам оценки воздействия на окружа}ощуто среду намечаемой хозяйственной
деятельности по сщоительству' р[шмещени}о и эксплуатации системь| подачи !1льтернативного
топлива (нефтетплама и отработанньгх масел) в печи обжига к-т1инкера существу{ощего цементного
завода

постАноБ.||91Ф:

1. [[ровести 15 марта 2012 года Фбщественньте слу1пания по матери:}лам оценки
воздействия на окружа}ощу{о среду намечаемой хозяйственной деятельности по строительству'
размещенито 14 эксп'уатации системь1 подачи альтернативного топлива (нефтетшлама и
отработанньтх масел) в г{ечи обтсига клинкера существу{ощего цементного завода. \4есто
проведения мероприяту1я: йосковская область, г.Боскресенск' площадь !енина, д.3, конференц-
зал; время нач.}ла общественнь1х слу1паний _ 16.00.

2. Фпределить зак;шчиком общественнь1х слу1шаний ФАФ к-[{афар:к 1]емент>>, предприятие
зарегистрировано по адресу: 1!9021, г.йосква, ул.[имура Фрунзе, д.11, корпус 2.

3. 3амечания и т1редлоя{ения по матери.}лам оценки воздействия на окружатощ).1о среду
намечаемой хозяйственной деятельности по строительству, размещени}о и эксплуатации системь]
подачи альтернативного топлива (нефтетшлама и ощаботанньтх масел) в печи обжига клинкера
существу1ощего цементного завода направ;ш{ть в письменном виде г{о адресу: 140200, йосковская
область, г.Боскресенск, площадь -|{енина, д.з, информационньтй стенд ФАФ к[афарж !емент>.

4. Ёазначить Фрганизационну,о комисси}о по проведени}о общественньтх слу{шаний по
материалам оценки воздействия на окрух{атощу}о ореду намечаемой хозяйственной деятельности



по строительству, размещенито и эксплуатации оистемь| подачи ,}льтернативного топлива
(нефтегплама и отработанньтх масел) в печи обжига клинкера существутощего цементного завода
согласно прило}кени}о к настоящему постановленито.

5. Фпубликовать настоящее постановление в Боскресенской районной газете <Ёатше слово))
и на официа"]1ьном сайте админисщации Боскресенского муниципального района.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя админисщациу| Боскресенского муниципа"льного [угина А.|1.

Р1ководитель админ истр ациу1

Боскресенского муницип!}льного района

А.А.!астутй



|1риложение
к постановленито руководителя администрации
Боскресенского муниципального района
1!1осковской области
от 0з.02.20|2 .]т[р |42

Фрганизац ионная комиосия
по проведенито общественнь1х слугпаний по матери€}лам оценки воздействия на окружа}ощуто

среду намечаемой хозяйственной деятельности по сщоительству, р€вмещени}о и эксплуатации
системь1подачи !}льтерпативного топлива (нефтетплама и отработаннь1х масел) в печи обжига

клинкера существутощего цементного завода

1. Р1ководитель администрации Боскресенского
муниципального района А.А.1{.астий

2. 3аместитель руководителя администрации Боскре с енского
муниципального района - председатель комиссии А'А'Ё|утин

3 . 3 аместитель руков о д|тт еля администрации 8 о скресенского
муниципального района Б.Б.(опченов

4. 3аместитель нач€ш{ьника управлени я делам!4 - начш1ьник
}оридического отдепа управлени я делами админисщации
Боскресенского муницип,}льного района .{.€.}1уконин

5. Ёачальник отраслевого отдел а администрации
Боскресенского муниципального района Р1.Б. |!екочихин

6. Ё{ачальник протокольного отдела управления делами
администрацииБоскресенскогомуниципальногорайона 14.Б. |!риймак

7. Ёачальник организационного сектора г{ротокольного
отдела управлени я де ламу1 администрации Б оскресенского
муниципального района - оекретарь комиссии Б.Б. йона1пова

8. [лавньтй специалист отраслевого отдела админисщациут
Боскресенского муницип'}льного района Б.[.1!1иронова

9. |{редставитель €овета депщатов Боскресенского
муниципального района (по согласованито)

10. |1редставитель заказчика €.|1.Булат

1 1 . [[редст авит е ли администрации городского поселения
Боокреоенск (по согласованито)



лист
согласова ния к постАновл Ён и ю

руководителя администрации воскресенского муниципального района
ш9- от

|-1роект представлен: ,/ '//начальник отраслевого отдела {э-;/ [1.Ё. 1|{екочихин.у" /

соглАсо8АЁ@:

,{
8.А. Р1иронова

3а местител ь руководителя
аАминистрации А.А. !угин

Ёачальник управл ения делами 
''}ть! [.|м'. |-!родь!ус''Р

3аместитель начальника управлен ия д9д31ф 
*' -

начальник юридического отдела ):'_,, д-с' [м1уконин

Ёачальник о6щего отдела
€/^ 

|т4'А' |-орячева

Асполнитель
442\25з

[1одлежит рассь!лке:
1. Бормашов 8.8.
2. |угин А.А.
3. (опченов 8.8.
4. администрация г. п. 8оскресенск
5. |-1риймак ]4.8.

6. $ридический отдел управлен ия Аелами
7. |-'|ротокольнь:й отдел управлен ия Аелами
6. Фтраслевой отдел
9. оАо <,г!афарж |-{емент>>


