Администрация муниципа.rьного образова:тияЕрмишинский муниципальньтй район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

<<

9а> rzae"e 2018

г.

Nq

1/

о

назна.tении общественньш обс),ждений
по оцснкс воздействия на окр},хiаlощуо среду
каlIита-lыlого pe]toH га объекта <l1одводныri перехо,l ВО"ЦС
<УС Мешиха УС РНУ Рязань через р. Мокша>
РасслIотрев заявJеIlLlе ЗАО <С гройиII;tенири HD) от 1].07.20l8 Nl] 141,1,

(Об
р),ково.,lств),ясь Федеральнып,r ]aкoнoi\,l от 2З,11.1995 Л"! 174-ФЗ
:]ко.rIогичсскоL1 ]кспертизсr), Федеральнып{ законолл от 06.1 0,200] года -Nq 1 3 1ФЗ (об общIrх прriнципах орfllнизациri Nlестного саNlоуправ,rIения в
Российской Федерации>, Приказоу Госкоvэко.цоt ии РФ от 16.05.2000 "\l 372
<Об утверж.,tении Поло;кенtrя об оценке вllздействия наrtечlелrой
хозяйственной и иной деятельности lla окружающ)rо сред!,в Российской
Фелераttлlи>, решеllиеr1 Ерvишинскоii районной fJулtы от lЗ.07.201Е Nl:l00
,,(lб\.верл.е-ии попя,ков ог,J-иj!11иll и пговеlе ия пlб.tичн",х с rшlний.
общественньтх обс1,;лtлениii в Ерr,rишинскоv \!),ниципаjtьно\I paiLoHe,.
Уставоv ьtl,ttrrципа_пьного образования - Ерлtишинскиri лrуtrиuипапьный
райоtt Рязанской об-rасти, аilпtинистрация )lуниципа,пьнtrго образоваttия
Fрпlишr.iнскrrй lIлниtlиlта-,tьный район Рязанской об,пасти ПOСТАНОВJlЯЕТ:
l, llpoBecttt ооL_lесtве''ныс оос5;l.зс,,ия по o-ellbc воrlсЙсtв;q H.r
окру}(ающую сред_Y- ка]Iита-цыIого pe]\loHTa объекта <Подводный tlc,pexol
ВО"ЦС (УС \1ешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша>.
2. Опреде,rи,t,ь:
1) дату лtачала проведеllия общсственцых обсу;кдениli 01-08.201E;
2) ла,l,у окончапия провсдения общес,I,вснных обсу]кдсний З 1 .08,201 8.
З. Инициатор llроведения обrцественных обсуждений - а,ll\,1инистраrtия

l рltt,шинс,t.l, tl \I) чиUrпаl.]lt)l о га йон а.
-I, Cl,r,.rtb ко\1,1(,ч,ик) по пров(.,(н/ю обше.,lвс Iны\ Uбt,}л lсний
след_Ylоше\,1 составе

в

:

ВРИО rrервого за\lестите-lя l.]Iавы ад]lинистрации
Феrоров П,В.
Nlунliципа,rIыIого par:ioнa. цачаJIьни1( отдела
Ермишrrtlского
гI]аjlостроительс I ва и ]ККХ а,ilNlинtlстрацr] и ЕрьIишинского }1\ н иципа-lьн ого
parioHa, пре,,lсеlате.r]ь ко\1 !.1ссI]и;
NIордаttиtt Р,Г. - главitый градострOtlте"ль отдела гра-lостроитс-цьсIва }i
ЖКХ адIllilнистрации ЕрлlишигIского Il}IIиципалыtого райоtIа. сеl(ретарь
к()\lи\'\'r'и;

г
Капустин

В.В.

-

главный инженер-землеустроитель ЗАО

<<Стройинжениринп (по согласованию);
Мишина О,С, - главный специалист по охране окружающей среды
<С,тройинжениринп (по согласованию);
Сергеев П.В. - глава Азеевского сельского поселениJI;

Михалина Т.П. -

ЗАО

член Общественного совета Ермишинского

муниципального района, председатель Совета ветеранов войны и труда.
5. Открыть экспозицию проектной документации объекта <<Подводный
переход ВОЛС <УС Мешиха - УС РНУ Рязанъ через р. Мокша. Калитальный
и
ремонт)) с 01.08.2018 по 31.08.2018 в кабинете отдела градостроительства
ЖКХ администрации Ермишинского муниципальноrо района по адресу:
этаж. Посещение
Рязанская обл., р.п. Ермишь, пл. Ленина,
экспозиции возможно в рабочие дни: понедельник-четверг с 08.00 до l3.00, с
14,00 до l7.15, пятница с 08.00 до 1З,00, с. 14.00 до 16.00.
6. Разместитъ проектную доLтментацию объекта <Подводный переход
ВОЛС <УС Мешиха - УС Р[ry Рязань через р. Мокша. Капитальный peMoHTD
на официальном сайте администрации Ермишинского муниципального

д,58,2

района

et,l,n adt,n. t,u.

}'тверлllть Порялок вцесения _Yчасl никаNlи общественных
обс1,;,к:ений пред-rожени]i rr залlечаниЙ [о вопросY оllенки воздействиq HJ
7,

окр\;,кающ),Ю среду капит!lпьНого l]eNlol]Ta объекта <Подводtlый переr,r.rд
ВО-ЦС (\'С \1сшиха УС РНУ Рязань через р, N'[окшаli (при:rожение J),

8, ()пуб;rиковать нас,lоящее посl,ановление в

Инфорл,lационноr,t
бкl"rлстене Ерлtишrrнского l\1унициtlа,,lьного pitt,ioHa, разлrестить lla сайте

администрации Ермишинского муниципального района в информационно1елеко\1\1},никацl.тонной се,lи Интернет, на инфорл,Iачионных стендах,
Ерл,tиlтlинского
алNtинистрации
о,fопrтованньLх
око.lо
здания
муниципаJIьного раЙона, зданий администраций городского и сельских
поселений ЕрлtипIинского Nlуяиципапьltоl о райоrlа,
9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
10, KoHTpo"tb за исполllенисN,I насIояlIlего постановление воз-цожить на
[ервого за1,1естите,-tя г,:lавы а,ilNIинистрацL] и.

Глава администрации
Ермишинского муниципаJIьного

\#
ia\

#,tl

Е,Н, LIBatloB
lЁ

ý

При-rожение

1

к 1!остановjlеIlиlо ад}lинистрациrI

л,tуниципсrьноtо обрlrзования
Г,]рIlишиllскllй \l},нициlliuьнътii pai]o1l
рязанской облiсти
oI \\ fu), 1.1|O.-..]l20]8 г,Лq {/

/

Порялок внесения.ч.Iастника\{и обшес,rвенных обс,Vждений l lредJоjкениЙ и
за\{ечаний по вопросу оцснки воздействия на окружающ.чю среду
каrlи,]ального ре\{онта объекта (llоlltsодный лереход Во,ЦС <УС Мсшиха
УС РНУ Рязань через р. Мокша)

l, Пре.ллilжсния и :]аNlеча]]ия IIо вопрос)' оценки воздейсгвия l]il
окр},;каюUlую сред}, капита,{ыlоl,о peNlor{Ta объекта <<ПодводныI-1 леге\од
Bo.llС (}rC Мешlrха ус рнУ Рязань,тсрез р. N{окша> принtlлrаlотся с 01
авr},ста по 31 августа (вк,rкlчите,лыlо) от граждан, достиfшl]х возраста 1Е лет.
а такхе оl, ю]]идическlrх ,цlIц, ]Iрошедших t,lдентифи каltию:
1) посредстволt официальноl,tl сайта еrпаdп,ru;
2) в пtlсыtеttttой форьtе;
З) посреlс r,Boiu записи в кllиге (ж_чрна-rе) Yчета посетllте-rеii ]кспозll tии
проекта.
z. У,tастники обrrlественных обсу)ti.Iений в цепях идентификачии
прсдстав-,1яют сведеltliя о себе (фалtиликl, иN{я. отчество (при на-rичии). дэтr
адрес места жительства (регистрачии) - для физических лиц;

рождеЕия,
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - дJUI юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.

З. Лредлоiкения l] пись\lенной форrtе rtринилtаются в рабо,tие дни:
поне,]е,rIьник-четверг с 08,00 до lз.00. с I4.00 до I7.15, пятнича с 08,00 до

13.00. с, 1 .1,00 до J 6.00. по адрес_Y: Рязанская обл., р,п, Ерлlишь, п;. ,Ценина. д,
58, 2 :эта;к, кабиttег отде,rа ГРаlIОСТРОИrе,lЬСтва и ЖКХ ад\lинистрации
ЕрлlишинскогО Nlунициllа,]ьного patitlHa.,,rибо r,lогут быть наrrрав"]ены llo
<<Общественные
УКаЗаННО}1_!- адресу по l]oL1l,e. с поlrеткой на конверте

обсуждения>.

4. Поступившие предложения регистрир},ются секретарем комиссии в
журнше регистрации и передаются дJIя рассмотрения комиссии.

