
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

31.07.2020                                                                                                                               №3282 

 

О назначении и проведении общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний 

по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту 

государственной экологической экспертизы 

«Рекультивации земельного участка, занятого 

свалкой, в границах Миасского городского 

округа» 

 

В соответствии Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», с пунктом 2 приложения №16 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 г. № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 

в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Решением Собрания депутатов Миасского городского округа № 2 от 28.02.2020 г. «Об 

утверждении Положения «О проведении общественных обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащей экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории 

Миасского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить на 31 августа 2020 года общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивации земельного участка, 

занятого свалкой, в границах Миасского городского округа» и провести в 17:30 часов в 

конференц-зале Администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. 

Автозаводцев, д. 55. 

 2. Назначить Муниципальное казенное учреждение «Управление по экологии и 

природопользованию Миасского городского округа» (МКУ «УЭП МГО») ответственным за 

организацию и проведение общественных слушаний (далее по тексту – заказчик). 

 3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению общественных обсуждений в 

форме общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивации земельного участка, 

занятого свалкой, в границах Миасского городского округа» в следующем составе: 

 Качев А.А. – председатель рабочей группы, Заместитель Главы Округа (по 

городскому хозяйству); 

 Бубнов С.В. – заместитель председателя рабочей группы, директор Муниципального 

казенного учреждения «Управление по экологии и природопользованию Миасского 

городского округа» (далее – МКУ «УЭП МГО»); 



Свинцова Ю.Н. – секретарь рабочей группы, инспектор по охране природы МКУ «УЭП 

МГО»; 

Члены рабочей группы: 

Горланова Н.Г. – начальник отдела охраны окружающей среды МКУ «УЭП МГО»; 

Маленьких А.В. – начальник Правового управления Администрации Миасского 

городского округа; 

Ковалев Д.В. – начальник Управления архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений; 

Лагунов А.В. – председатель Общественного экологического совета при 

Администрации Миасского городского округа (далее - ОЭС при Администрации Миасского 

городского округа); 

Мелехин Б.В. – член ОЭС при Администрации Миасского городского округа (по 

согласованию); 

Кузнецов А.В. - член ОЭС при Администрации Миасского городского округа (по 

согласованию); 

Белкин А.М. – главный инженер ООО «Институт Транснефтегазпроект» 

(представитель проектировщика); 

Мигович А.Б. - главный специалист управления организации обращения с отходами 

Министерства экологии Челябинской области. 

Представитель Собрания депутатов Миасского городского округа (по согласованию). 

4. Рабочей группе провести первое организационное заседание в срок не позднее 5 дней 

со дня подписания настоящего постановления. 

5. Заказчику общественных обсуждений (МКУ «УЭП МГО» Бубнов С.В.): 

5.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных 

обсуждений о проведении общественных обсуждений, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, путем размещения информации в официальном печатном средстве массовой 

информации Миасского городского округа и на официальном сайте Миасского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miass.gov74.ru, в 

региональных, федеральных средствах массовой информации. 

5.2. Обеспечить ознакомление с 31.07.2020 г. по 31.08.2020 г. общественности и других 

участников общественных обсуждений с материалами, подлежащими общественному 

обсуждению по адресу: г. Миасс, ул. Вернадского, д. 30; контактный телефон: 8 (3513) 53-92-

27 (Горланова Наталья Геннадьевна, Свинцова Юлия Николаевна), и на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в разделе «Экология» 

(https://miass.gov74.ru/miass/administration/ecology.htm).  

Установить часы ознакомления с материалами, подлежащими общественному 

обсуждению с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 16.30 по рабочим дням. 

5.3. Обеспечить прием и регистрацию письменных замечаний и предложений 

участников общественных обсуждений по материалам оценки воздействия на окружающую 

среду по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивации земельного 

участка, занятого свалкой, в границах Миасского городского округа» по адресу: г. Миасс, ул. 

Вернадского, д. 30; контактный телефон: 8 (3513) 53-92-27 (Горланова Наталья Геннадьевна, 

Свинцова Юлия Николаевна) и по электронной почте e-mail: ecologia-mgo@mail.ru. 

Прием письменных замечаний и предложений участников общественного обсуждения 

прекращается в 15 часов 00 минут 31.08.2020 года. 

5.4. При обращении заинтересованных лиц, разъяснять порядок проведения 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы 

«Рекультивации земельного участка, занятого свалкой, в границах Миасского городского 

округа». 



5.5. Обеспечить опубликование и размещение протокола проведения общественных 

слушаний в официальном печатном средстве массовой информации Миасского городского 

округа и на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.miass.gov74.ru. 

6. ООО «Институт Транснефтегазпроект» (ОГРН 1127746550730, генеральный 

директор А.А. Супрун) оказать заказчику (МКУ «УЭП МГО») содействие в организации 

общественных обсуждений, а также размещении информации об общественных 

обсуждениях. 

7. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Округа (по городскому хозяйству). 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


