
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ЬО__________
от « *13 »_____ 1 1________ 20 <21 г.

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЫ 1АЙ ТЭРИЛЛИИ

ОРОЙУОН БАЬЫЛЫГА
УУРААХ

О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственно деятельности на окружающую среду по объекту: «Первая очередь 

строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского хозяйства. Подъездная 
автодорога необшего пользования ООО «Эльгауголь»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 
999 "Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду", решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)», на основании обращения ООО «Эльгауголь» от 
15.10.2021 № 1-22-08/2787

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду по объекту: «Первая очередь 
строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского хозяйства. Подъездная 
автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь».

2. Общественные обсуждения назначить на 14 часов 30 минут 23 декабря 2021 года 
в режиме видеоконференцсвязи.

3. Местом проведения общественных обсуждений определить: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.

4. Утвердить организационный комитет общественных обсуждений в следующем 
составе:

Председатель оргкомитета:
- Громак Матвей Александрович, первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и строительства;
Члены оргкомитета:
- Обревко Артем Михайлович, начальник Управления промышленности, 

транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
- Вяткина Ирина Андреевна, главный специалист по исполнению переданных 

государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;

- Гальченко Ксения Ришатовна, главный специалист по исполнению переданных 
государственных полномочий в области охраны труда Управления промышленности, 
транспорта и связи Нерюш-ринской районной администрации;

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя общественного 
Совета Нерюнгринского района;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, депутат Нерюнгринского районного Совета 



депутатов:
- Аракче< экологии Нерюнгринского

районного Совета Депутатов;
- Гудошник Илья Олегович, заместитель председателя Нерюнгринского районного 

Совета депутатов, член комиссии по экологии;
- Рудакова Наталья Валентиновна, главный специалист отдела по связям с 

общественностью СМИ МУ «СОТО»;
Шевченко Татьяна Афанасьевна, секретарь общественного Совета 

Нерюнгринского района;
- Черный Сергей Алексеевич, член общественного Совета Нерюнгринского района;
- Трушкина Ирина Олеговна, начальник отдела по экологической безопасности 

Нерюнгринского района;
- Бобарыкина Юлия Петровна, заместитель начальника производственно

технического отдела управления по строительству ООО «Эльгауголь»;
- Киселев Сергей Евгеньевич, главный инженер проекта «Сибгеопроект».
5. Организацию проведения общественных обсуждений возложить на 

организационный комитет.
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. Признать утратившим силу постановление от 10.11.2021 № 28 «О назначении 

общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственно деятельности 
на окружающую среду по объекту: «Вахтовый поселок ООО «Эльгауголь».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства М.А. Громак.

Глава района Р.М. Щегельняк
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