
1[униципальн о е учре)кдение
<<Администрация Боскресенского муниципального района

Р[осковской областш>

постАновлшниш

зо.т0.:от: ]ч|.ч )77'1

Ф назначепии общественнь!х обсуэкдений по материалам оценки воздейств*1яна
окру)как)щу[о среду намечаемой хозяйственной деятельности по наращпваник) и
рас|пирению полигона складирования вторичнь!х материалов промь[!пленности

оАо <<Боскресенские минеральньпе удобренпя)

3 соответствии со статьямтц 9 ут 14 Федерального закона от 23.|1.|995 ]ф 174-Ф3 кФб
экологической экспертизе), статьей 13 Федерального закона от 10.0|'2002 кФб охране
окрух(а}ощей средьт>' пунктом 4.9 |{оложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окрух(а}ощуто среду в Российской Федерации, утвержденного ||риказом
[оскомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 м з72, }отавом Боскресенского
муницип,}льного района 1!1осковской области, ре1пением €овета депутатов Боскресенского
муницип:}льного района от 24.02.2012 ],{у482146 кФ [!оложении об организаци14 и проведении
общественньтх обсркдений на территории Боскресенского муницип.}льного района йосковской
обпасти намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлех<ащей государственной
экологической экспертизе))' на основании обращения оАо <3оскресенские минер.}льньте
удобрения>> от 22.|0.2012 исх. 014-тор. о проведении общественньтх обсуждений по матери!!"лам
оценки воздействия на окру}ка|ощу[о среду намечаемой хозяйственной деятельности по
наращивани1о и рас1пиренито полигона складирования вторичнь|х материалов промь|1пленности
ФАФ кБоскресенокие минер;}льньте уАобрения)), в целях обеспечения возможности дальнейтпей
хозяйственной деятельности предприятия

постАноР-|]-{,}Ф:

1. [{ровести 14 декабря 201,2 года Фбщественньте обсуждения в форме общественньтх
слутланий по матери{}лам оценки воздействия Ё|а окружа}ощу1о среду намечаемой хозяйственной
деятельности по наращивани|о и растширенито полигона складирования вторичнь1х матери€}лов
промь11шленнооти оАо кБоскресенские минерадьньте удобрения>>.]у1есто расположения объекта
намечаемой деятельности: !у1осковская область, 3оскресенский район, г/пос.!орлово,
д.|!ерхурово,40 и 1!1осковская область, Боскресенокий район, кв.44,50 [орловского лесничества
Биноградовского опь|тного лесного хозяйства.

йесто проведения мероприятия: 1!1осковска'{ область, г.3оскресенск, пл. -}1енина, д.1,
мальтй з€}л; время 1|ачала общественнь1х слу1паний_ 16.00.

2. Фпределить заказчиком общественнь|х слу1паний ФАФ <кБоскресенские минер.1льнь1е
уАобрения>>, предприятие зарегистрировано по адресу: |40200, }1осковская 'б''.',,г.3оскреоенск, ул.3аводская, д. 1 .



3. 3амечан||я и т1редло)кения по матери{}лам оценки воздейству1я на окружа1ощу[о среду
намечаемой хозяйотвенной деятельности по наращивани1о и раст|1ирени}о полигона складирования
вторичнь1х матери:}пов промь|1шленности оАо кБоскресенские минер:!"льнь!е удобрения>
направлять в письменном виде по адресу: |40200' Р1осковская область, г.Боскресенск,
ул.3аводск&А, А'1- или в ящик д]ш{ приема замечаний и лродложений, рЁвмещенньтй по адресу:
1у1осковская область, г.Боскресенск' пл. !енина, д.1, фойе, 2 этаж'

4. Ёазначить Фрганизационну{о комисси1о по проведени}о общественнь1х слу1шаний по
матери.}лам оценки воздействия на окружатощу}о среду намечаемой хозяйственной деятельности
по наращивани}о и рас1пирени}о полигона складирования вторичнь|х материалов промь!1пленности
оАо к8оскресенские минер!}льнь|е удобрения)) согласно приложени}о к настоящему
постановлени}о.

5. Фпубликовать настоящее шостановление в 8оскресенской районной газете <<Ёаттте слово)
и на официштьном сайте администрации Боскресенского муницип!1льного района.

6. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя админисщации Боскресенского муницип!}льного района [угина А'А'

14. о'руководителя администрации
Боскресенского муниципального района 8.14'[удка



|1риложение
к постановлени}о руководителя администрации

Боскресенского муниципального района
1!1осковской области

от з0.10.2о|2 ]\ъ 2777

Фрганизационная комиссия
по проведени}о общественнь1х слу1шаний по матери{}лам оценки воздействия

на окружа!ощу[о среду намечаемой хозяйственной деятельности по наращивани}о
и рас1пирени}о полигона складирования вторичнь1х материалов промь|1пленности ФАФ

кБоскресенские минер'}льньте удобрения>

1 . 1'1.о.руководителя администрации Боскресенского
муницип.}льного района [удка Б.|4.

2. 3 аместитель руководителя администрации Б оскресенского
муницип:}льного района - председатель комиссии [угин А.А

3. 3аместитель руководителя администрации Боскресенского )(ахина Ё.А.
муниципального района

4. Ёачальник правового управлену1я админиетрации }м1уконин .{.€.
Боскресенского муниципального района

5. Ёачальник отраслевого отдела админисщац'|и 1{екоиихин |4.Б.
Боскресенского муницип{}льного района

6. }правлятощий делами админисщации Боскресенского 11]абалаев14.Б.
муниципального района

7.Ёачальникорганизационногосектора протокольного монатттоваБ.Б.
отдела - секретарь комиссии

8. [лавньтй специа.]|ист отраслевого отдела админисщации йиронова Б.[.
Боокресенского муницип!}льного района

9. |[редставитель €овета депутатов Боскресенского |'1лтотович Б.€.
муницип,1льного района (по согласованито)

10.|1редставитепьзак;вчика:заместительгенер.1льного Филатова!4.€.
директора по связям с общественностьто ФАФ
кБ оскресенские минер.1льньте удобрения>

11. |{редставители администрации городского пооеления Болдин Б.Б.
3оскресенск: первьтй заместитель главь1 админисщации
г.п.3оскресенск (по согласованито)



7

лист соглАсовАния
к проекту постановления

<<Ф назначении общественнь!х обсуясдепий по ппатериалам оценки воздействия на
окру)как)щую среду намечаемой хозяйственной деятельности по наращиваник) и
рас[ширению полигона складирования вторичнь!х материалов промь||пленности

оАо <<Боскресенские минеральньпе удобрения)>

лъ

|1роект согласован:

|,1.о. руководителя администрации
Боскресенского муниципального района

}правлятощий делами адму\н'1страциирайона "-1

Б.!4..{улка

|/ и.в'шаба;хаев

.?-
/Аача;тьникправовогоуправленияадму{ниотрации

Боскресенского муницип.}льного района

Ёачальник отдела правового обеспечен ия доятельности .}1.[. Брматкова
админисщ ации и правовой экспертизь| правового упр{}вления
админиотрации Боскресенского муниципального района

ЁачальникобщегоотделаадминисщацииБоокресенского с- ',/,.'.[оряневамуницип'}льного района

(перенень)

1. {ахинаЁ.А.

2. [утин А'А.

3. 11]абалаев |,1.Б.

4. [|ротокольньтй отдел

5. Фтраслевой отдел

6. ФАФ кБоскресенские минер!}льньте улобрения>>

7. Администрация г.п.Боскреоенск

8. €овет депутатов Боскресенского муницип€}льного

района

9. <Ёа:пе слово)


