
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.04.2017 № 367 
г. Малая Вишера 
 

 

Об организации и прове-
дении общественных об-
суждений 

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года   

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», частью 2 статьи 7 Федерального 

закона от 10 января 2001 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, 

Положением об организации общественных обсуждений и общественных 

слушаний по вопросам охраны окружающей среды на территории 

Маловишерского района, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 27.01.2010 № 16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений материалов проекта 

«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Маловишерском районе, Новгородской области»  по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское 

городское поселение (далее - проект), заказчик – муниципальное казенное 

учреждение «Служба заказчика», в период с 14 апреля 2017 года по 15 июня 

2017 года. 

 2. Назначить проведение общественных слушаний материалов проекта 

«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Маловишерском районе, Новгородской области»  (далее – общественных 

слушаний) на 15 мая 2017 года в 15.00 часов по адресу: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14 (зал заседаний Администрации Маловишерского 

муниципального района). 

 3. Разместить материалы проекта в отделе градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района (далее - отдел) 

по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22. Обеспечить 

свободный доступ к демонстрационным материалам в рабочие дни с 8.30 до 

13.00 часов, с 14.00 до 17.30 часов. 
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4. Отделу обеспечить регистрацию участников общественных  

обсуждений.  Установить,  что  юридические  и  физические лица, желающие 

принять участие в общественном обсуждении, обязаны в письменной форме 

известить Администрацию  муниципального района о своем желании 

участвовать в общественных обсуждениях и общественных слушаниях. 

 5. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению 

общественных обсуждений по проекту (далее – комиссия). 

          6. Комиссии обеспечить принятие от граждан и организаций письменных 

замечаний и предложений в период проведения общественных обсуждений. 

 7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  12.04.2017 № 367 
 
 

СОСТАВ  

комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
«Строительство полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в 

Маловишерском районе, Новгородской области»   
 
 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Ромашова Л.В. - служащий 1 категории отдела градостроительства и 
дорожного хозяйства  Администрации 
муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Администрации 
муниципального района; 

Завалишина Т.Г. - директор МКУ «Служба заказчика» (по 
согласованию); 

Красильникова Е.В. - председатель экономического комитета 
Администрации муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства 
Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 
муниципального района. 

 

_________________________ 


