
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
М У 11ИЦИП А Л  ьн ог: ОЬРАЗОВД Н ИI: 

«НЬРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ___ S  __
ОТ «< _______  ; j c \  20„ 4 9  г.

О назначении общее те м н ы х  обсуждений но оценке воздействии на окружающую  
среду по намечаемой деятельности но объекту: Проект строительо ни шахты  

«Вое 1 очная Денисовская» ДО «ГО К  «Денисовский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-Ф3 «О б  общих 
принципах организации местною самоуправления в Российской Федерации». 
Федеральным законом от 23.11.1995 №  174-ФЗ «О б  экологической экспертизе». 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «О б  утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», решением Нерюш римского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 М> 4-3 «О б  утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Перкшгрииский район» Республики Саха (Якутия)», на 
основании обращения ООО «У К  «Колмар»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. П ровеет  общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую 

среду но намечаемой деятельности но обьекту 11роект строительства шахты 

«Восточная Денисовская» АО  «Г О К  «Денисовский».

2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 15 минут 2 апреля 2020
года.

3. Местом проведения общественных обсуждений определить: Республика Саха 
(Якутия), I . Перюигри. пр. Дружбы народов, д. 21,5 этаж, депутатский зал.

4. Организацию проведения общественных обсуждений возложить на 
организациейный комитет.

5. Утвердить организационный комитет общественных обсуждений в 
следующем составе:

Председатеяь оргкомитета:
- Фирстов Артём Валерьевич, первый заместитель главы Перюигри некой 

районной администрации (вопросы промышленности и строительства);
члены орг ком итета:
- Селин Валерий Викторович, председатель Нерюшримского районного Совета 

депутатов;
- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Мерюнгринекого 

районного Совета депутатов:
- Лукьянова Клена Дмитриевна, председатель постоянной депут атской комиссии 

Псрюнгрннского районного Совета но проблемам малочисленных народов Севера, 
экологии сельскому хозяйству, предпринимательству и вопросам общественной 
безопасности:

- Гонких Анатолий Валерьевич, начальник Управления промышленности.
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транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель общественного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Шевченко Татьяна Афанасьевна, заместитель председателя общественного 

Совета муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- Файзулина Кристина Тахировна, член Общественного экологическою совета 

при Иерюнгринском комитете охраны природы Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия);

- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист отдела но связям с 
общественностью и СМИ. М У  «С О ТО »;

- Киселёв Сергей Евгеньевич. главный инженер проекта. ООО «Прокопьевский 
горно-проектный институт»;

- Зимииский Олег Юрьевич, главный инженер Дирекции но капитальному 
строительству ООО « У К »  Колмар»;

- Белая Екатерина Николаевна, ведущий эколог ООО «У К »  Колмар».
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глав а  района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН"

В.Н . С гани лов ский

КОПИЯ ВЕРНА


