
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ГЛАВА РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№_____ _____________
от « (И »______09_______ 20 & г.

саха ереспууБУЛУКэтэ
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИ1

ОРОЙУОН БАЬЫЛЫГА
УУРААХ

О внесении изменений в постановление Главы района от 22.07.2021 № 16 
«О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объекту: 
«Строительство трех обогатительных фабрик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в 

составе технологического комплекса по переработке углей Эльгинского 
месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
в Российской Федерации», 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертиз;», 
об

принципах организации местного самоуправления 
Федеральным законом
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающею 
среду в Российской Федерации», 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 «Эльга-Сервис» от 07.07.2021 № 01-07/07-21

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главы района от 22.07.2021 № 16 «О назначен: 
общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иг 
деятельности на окружающую среду по объекту: «Строительство трех обогатительных 
фабрик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в составе технологического комплекса 
переработке углей Эльгинского месторождения» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: 
«Пункт 3. Местом проведения общественных обсуждений определить: 

Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал.
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекг ии 

(COVID-19) на территории Республики Саха (Якутии) в соответствии с Указом Глебы 
Республики Саха (Якутия) от 01.07.2020 г. № 1293 (в редакции от 24.06.2021), провести 
общественные обсуждения в режиме видеоконференции».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

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