протокол
общественных обсуждений по проектной документации, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
капитального ремонта объекта <<Подводный переход ВОЛС <УС Мешиха - УС РНУ
Рязань через р. Мокша>>
р. п. Ермишь, 10 сентября 2018г.
1)

!ата оформления протокола общественных обсуждений

2) Организатор общественных обсужlений

-

10 сентября 2018 года.

- администрация Ермишинского м},ниципального

района.

3) Постановление главы администрации муниципаJIьного образования - Ермишинский

муниципаJIьный район Рязанской области ]ф77 от 30.07,2018г. " О назначении обществеЁных
обсуrкдений по оценке воздействия на окружающую среду капитального ремонта объекта
<Подводный переход ВОЛС <УС Мешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша> опубликовано в
информационном бюллетене Ермишинского муниципаJIьного района от 31 июля 2018 года
ЛЪ 174 и на сайте администрации Врмишинского муниципilльного района lЗ,08,2018г.
Определеньт:

общественных обсуждений - 01.08.20i8;
2) лата окончания проведения общественных обсуждений - З1.08.2018.
Создана комиссия по проведению общественньж обсуждений в следующем составе:
Федоров П,В. - ВРИО первого заместителя главы администрации Ермишинского
муниципального района, начапьник отдела градостроительства и ЖКХ администрации
1) дата начаJIа проведения

Ермишинского

муниципаJ,Iьного

Мордакин Р.Г.

района,

председатель

комиссии,

главный градостроитель отдела градостроительства

и ЖКХ

администрации Ермишинского муниципального района, секретарь комиссии;
Капустин В.В.
главный инженер-землеустроитель ЗАО кСтройинжениринг) (по
согласованию);
среды ЗАО
специilлист
по охране окружающей
Мишина
О.С.
главный
кСтройинжениринг) (по согласованию);
Сергеев П.В. - глава Азеевского сельского поселения;

Михалина

Т.П.

член Обrцественного совета Ермишинского муниципaльного

раЙона,
председатель Совета ветеранов войны и труда.
Открыта экспозиция проектной документации объекта <Подводный переход ВОЛС (УС
Мешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша. Капитальный ремонт> с 01.08.2018 по 31.08.2018 в
кабинете отдела градостроительства и ЖКХ администрации Ермишинского муниципального
района по адресу: Рязанская обл,, р. п. Ермишь, пл. Ленина, д. 58, 2 этаж. Посещение экспозиции
возможно в рабочие дни: понедельник-четверг с 08.00 до 1З.00, с 14.00 до 17.15, пятница с 08.00
до 13.00, с. 14.00 до 16.00.
Утвержден Порядок внесения участниками обrцественных обсуждений предложениft и
замечаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду капитаJIьного ремонта объекта
кПодводньтй переход ВОЛС <УС Мешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша>

Предлоrкения и замечания участников общественных обсуждений принимались с
01.08.2018г. по 31.08.2018г. Общественные обсуждения проводились на территории

4)

Ермишинского

муниципаJIьного района.

5) Пре,rложекий п замечанпй )чвстrтиков обtцественных обсужлениil не поступило.
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заключение
о результатах обшIеСтвенныХ обсуяценИй по проеКтной документации, включая
материалы оценки воздействия на окружаюIЦУю среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, капитального ремонта объекта <<подводный переход Волс <ус Мешиха УС РНУ Рязань через р. Мокша>>
р. п. Ермишь, 12 сентября 2018г.

l)

Щата оформления заключения о результатах обIцественных обсуждений

-

12 сентября

2018 года.

2) На общественных обсуждениях1 рассматривался проект по оценке воздействиЯ на
окружающую среду капит€}льного ремонта объекта <подводный переход волс <ус Мешиха РязанЬ череЗ р. Мокша>>. Количество участников общественных обсуждений, которые
приняли гIастие в обIцественных обсуждениях, - 0.

ус рнУ

3) По итогам проведения обIцественньIх обсуiкдений подготовлен протокол общественньIх
обсуяtдений по проектной документации, включая материалы оценки воздействия на
окружаюЩую средУ намечаемОй хозяйсТвенной и иной деятельнОсiи, капитаJIьного ремонта
объекта кподводный переход волс кус Мешиха - ус рну Рязань через р. Мокша> от 10
сентября 2018 года,
4) Внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений нет.
5)

В связИ с отс}лтстВием предЛоrкений и замечаний участников общественньIх обсуждений

комиссия по проведению общественных обсуждений считает:
- Обцественные обсуждения признать состоявшимися;
- Общественные обсуждения проведены в соответствии с действующим законодательством;
включая материаJIы оценки
- ОлобритЬ представЛеннуЮ проектнуЮ документацию,
и иной деятеJIьности,
среду намечаемой хозяйственной
воздействИя на окружающую
капитального ремонта объекта кподводный переход Волс <ус Мешиха - ус рну Рязань
через р. Мокша>.

