ГЛАВА
ГОРОДА КИМРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019

Л° 4-пг

О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7 «Об охране окружающей среды»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698 «Об
утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической
экспертизы», 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», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Кимры Тверской области»,
на основании обращения ООО «Институт Транснефтегазпроект» (вх. от 14.08.2019г.
№9-2360), в связи с выполнением работ по разработке проектной документации по
объекту «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов города Кимры Тверской
области», с целью оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по
рекультивации санкционированной свалки на территории города Кимры Тверской
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать общественные обсуждения в форме слушаний по оценке
воздействия на окружающую среду мероприятий по рекультивации свалки твердых
коммунальных отходов города Кимры Тверской области. Установить продолжительность
общественных обсуждений с 20 августа 2019 г. по 23 сентября 2019 г.
2. Назначить общественные слушания по итогам проведения общественного
обсуждения на 23 сентября 2019 г. на 1500 по адресу: Тверская область, г. Кимры,
ул. Кирова, 18, каб. 21.
3. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений в форме
общественных слушаний (далее - комиссия) согласно приложению.
4. Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний
поручить комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления.
5. Разместить проектную документацию на официальном сайте Администрации
города Кимры Тверской области и средствах массовой информации.
6. Замечания, предложения, пожелания по обсуждаемым материалам направлять по
адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Кирова, 18. Срок подачи предложений до 22
сентября 2019 г.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на
официальном сайте Администрации города Ким

Исполняющий обязанности Главы города,
заместитель Главы администрации

Приложение
к постановлению
Главы города Кимры
от 19.08.2019 № 4-пг

Состав
комиссии по проведению общественных слушаний в форме общественных обсуждений
‘

Ольгин Ю.В.
Салапина С.С.

- заместитель Главы администрации по ЖКХ, председатель комиссии
- начальник отдела по земельным отношениям Комитета по
управлению имуществом г. Кимры
Глушкова О.В.
- директор МБУ «Порядок»
Гогян М.В.
- начальник юридического отдела Администрации города Кимры
Железнова J1.X
- начальник отдела транспорта, связи, благоустройства
Администрации города Кимры
Сыщиков С.М.
- начальник МКУ «Управление ГОЧС города Кимры»
Леонов О.В.
- представитель ООО «ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» (по
согласованию)
Белкин А.М.
- главный инженер проекта ООО «Институт Транснефтегазпроект»
Представители общественности (по согласованию)

