
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 28 августа 2017 г.                                                                        № 47а
дер. Рикасиха

О назначении проведения общественных обсуждений 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№  372  «Об  утверждении  Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой
деятельности  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской
Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  «Приморское»,
Положением о проведении общественных слушаний (обсуждений) об оценке
воздействия  на  окружающую  среду  намечаемой  хозяйственной  и  иной
деятельности  на  территории  муниципального  образования  «Приморское»,
утвержденным постановлением  местной администрации № 75 от 24.10.2014
и с целью обсуждения и выявления мнения жителей по  проекту разработки
месторождения  песка  Лясомин-1  в  Приморском  районе  Архангельской
области  и  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  при  разработке
месторождения  песка  Лясомин-1  в  Приморском  районе  Архангельской
области, местная администрация,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Подготовить  и  провести  общественные  обсуждения  по  проекту
разработки  месторождения  песка  Лясомин-1  в  Приморском  районе
Архангельской  области  (далее  -  проект)  и  оценки  воздействия  на
окружающую  среду  при  разработке  месторождения  песка  Лясомин-1  в
Приморском районе Архангельской области (далее - оценка).

2.  Создать  комиссию  по  организации  и  проведению  общественных
обсуждений по проекту и оценке (приложение № 1).

3.  Назначить  проведение  общественных  обсуждений  по  проекту  и
оценке с 01 сентября 2017 года по 01 октября 2017 года.

4. Общественные обсуждения организуются в форме опроса.



5. Материалы по проекту и оценке, опросные листы доступны с момента
опубликования уведомления о проведении общественных обсуждений и до
их окончания:

- в ОАО «Архангельский речной порт», 163016, Россия, г. Архангельск,
ул. Старожаровихинская, д. 7, корп. 1, стр.6, телефон/факс 8 (8182) 42-02-84,
e-mail: office@arpnet.ru, www.ecotek-shipping.ru,

-  в  администрации  МО  «Приморское»  Приморского  района
Архангельской области, 163523, АО, Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3
этаж, каб. 1, телефон/факс 8 (8182) 25-63-67, e-mail: primor@atnet.ru.

6.  Форма  представления  замечаний  и  предложений  осуществляется
письменно  в  форме  опросного  листа,  представляемого  по  почте,  факсу,
электронно (с отметкой «общественные обсуждения») в течение 30 дней с
момента опубликования уведомления:

-  в  адрес  заказчика  -  ОАО  «Архангельский  речной  порт»,  163016,
Россия,  г.  Архангельск,  ул.  Старожаровихинская,  д.  7,  корп.  1,  стр.6,
телефон/факс (8182) 42-02-84, e-mail: office@arpnet.ru  ,

 -  в  администрации  МО  «Приморское»  Приморского  района
Архангельской области: 163523, АО, Приморский район, д. Рикасиха, д. 62, 3
этаж, каб. 1, телефон/факс 8 (8182) 25-63-67, e-mail: primor@atnet.ru.

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава муниципального образования                                      А.В. Семенова
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Приложение № 1
к постановлению местной 

администрации муниципального 
образования «Приморское» 

№ 47а от 28.08.2017

СОСТАВ
комиссии по организации и проведению общественных обсуждений по

проекту разработки месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе
Архангельской области и оценки воздействия на окружающую среду при

разработке месторождения песка Лясомин-1 в Приморском районе
Архангельской области

- Семенова Анна Владимировна - глава муниципального образования
«Приморское»;

-  Старостин  Алексей  Юрьевич  —  заместитель  главы  местной
администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию;

-  Крюкова  Марина  Геннадьевна  -  помощник  главы  местной
администрации;

- Третьякова Юлия Александровна - директор МБУ «Уют»;
-  Катышева  Татьяна  Григорьевна  -  начальник  отдела  производства

нерудных строительных материалов ОАО «Архангельский речной порт».


