
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 06.04.2018 № 777 
                            г.Шатура 

 

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», учитывая распоряжение Минэкологии Московской 

области от 18.03.2016 №198-РМ «Об утверждении Методических рекомендаций 

органам местного самоуправления Московской области по проведению общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на территории 

Московской области» и на основании обращения ООО «Полигон-Сервис+» от 

20.03.2018 №170-01Вх-3239, в целях создания эффективной системы оценки и учета 

общественного мнения при реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 

проекту реконструкции с последующей рекультивацией полигона твердых 

коммунальных отходов (ТКО) «Шатурский», включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду (далее – общественные слушания). 

2. Провести общественные слушания 16 мая 2018 в 14:00 в здании дома культуры 

МБУК «Районный Дом культуры им. Нариманова» по адресу: Московская область, г. 

Шатура, пл. Ленина, д.1. 

3. Определить ответственного за организацию общественных обсуждений: 

управление жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры администрации 

городского округа Шатура. 

4. Создать комиссию по проведению общественных слушаний по проведению 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту 

реконструкции с последующей рекультивацией полигона ТКО «Шатурский», включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду и утвердить ее состав 

(Прилагается). 
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 5. Ознакомление с материалами, предполагаемыми для общественных 

слушаний, и представление предложений и замечаний по вопросу, выносимому на 

общественные слушания, осуществляются по адресу: Московская область, г. Шатура, 

ул. Советская, д.13, время приема с понедельника по пятницу с 10-00 до 15-00 

до 15 мая 2018 года. 
6. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам разместить на 

официальном сайте администрации городского округа Шатура. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                       А.Д.Келлер



Приложение 

Утвержден постановлением администрации  

городского округа Шатура 

от _____________№ _________ 

 

 

СОСТАВ 

комиссии   по   проведению общественных обсуждений по проведению общественных 

обсуждений в форме общественных слушаний по проекту реконструкции с последующей 

рекультивацией полигона ТКО «Шатурский», включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

 

 

Председатель Комиссии: 

Келлер А.Д. –глава городского округа Шатура 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 Мужичков В.Г.- заместитель главы администрации городского округа Шатура 

 

Секретарь Комиссии: 

Трушин Д.И.- начальник сектора градостроительства отдела строительства и тарифного 

регулирования управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

администрации городского округа Шатура 

  

Члены Комиссии. 

Захаров В.А.- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 

инфраструктуры администрации городского округа Шатура 

Бесчеревных С.А – заместитель начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства и инфраструктуры администрации городского округа Шатура 

Рябчиков В.В.- эксперт отдела земельного контроля и надзорной деятельности комитета по 

управлению имуществом администрации городского округа Шатура. 

Баронян Н.А. - генеральный директор ООО «Полигон-Сервис+» (по согласованию) 

Макарова Ж.В., Тяжельников А.Н., Питрунин А.В.- представители проектной организации 

ООО «ГеоТехПроект» (по согласованию) 

 

 

Заместитель главы администрации 

Городского округа Шатура            И.А.Мозгалева 

 

 

 

 


