
                                                                                  

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                      18 февраля  2020  года                №  14 
 

 
 

О внесении дополнения в решение Совета депутатов Алексеевского 
городского округа первого созыва от 27.09.2018 г. № 10 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Алексеевского городского округа» 
  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174 - ФЗ «Об 
Экологической экспертизе», руководствуясь ст. 23 Устава Алексеевского 
городского округа, Совет  депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести   в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа  
от 27.09.2018 г. № 10 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
Алексеевского городского округа»  в части Порядка организации и проведения   
публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
Алексеевского городского округа дополнив его разделом 9.1 следующего 
содержания: 
« 9.1. Особенности проведения публичных слушаний по материалам проектов 

оценки воздействия на окружающую среду, представляемых на 
государственную экологическую экспертизу. 

 
1. Настоящим разделом устанавливаются специальные нормы проведения 

публичных слушаний по материалам проектов оценки воздействия на 
окружающую среду, представляемых на государственную экологическую 
экспертизу в соответствии с требованиями приказа от 16 мая 2000 года №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намеченной 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации». 

2. Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов 
оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как 
неотъемлемая часть процесса проведения оценки воздействия на окружающую 
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среду, организуется органами местного самоуправления в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Информирование общественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком. Информация в 
кратком виде публикуется в официальных печатных изданиях органов местного 
самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 
государственной экологической экспертизы, а также на территории  которых 
намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие. 
    В публикации содержатся сведения о: 
     - названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности; 
     - наименовании и адресе заказчика или его представителя; 
     - примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду; 
     - органе, ответственном за организацию общественного обсуждения; 
    - предполагаемой форме общественного обсуждения (опрос, слушания, 
референдум и т.п.), а также форме представления замечаний и предложений; 
   - сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду; 
    - иной информации. 

4. Дополнительное информирование участников процесса оценки 
воздействия на окружающую среду может осуществляться путем 
распространения информации, указанной в пункте 3, на телевидении, в 
информационной газете «Заря», через Интернет и иными способами, 
обеспечивающими распространение информации. 

5. Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и 
предложения от общественности в течение 30 дней со дня опубликования 
информации в соответствии с пунктом 3. 

6. При принятии решения о форме проведения публичных слушаний, 
необходимо руководствоваться степенью экологической опасности намеченной 
хозяйственной и иной деятельности, учитывать фактор неопределенности, 
степень заинтересованности общественности. 

7. Информация о сроках и месте доступности предварительного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о дате и месте 
проведения публичных слушаний, других форм общественного участия 
публикуется в средствах массовой информации, указанных в пункте 3, не 
позднее, чем за 30 дней до окончания проведения общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний). 

8. Порядок проведения публичных слушаний определяется органами 
местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии 
заинтересованной общественности. Все решения по участию общественности 
оформляются документально. 

9. После завершения публичных слушаний  составляется протокол, в 
котором четко фиксируются основные вопросы обсуждения, а также предмет 
разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был 
выявлен). Протокол подписывается представителями органов местного 
самоуправления, граждан, общественных организаций (объединений), 
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заказчика. В случае наличия большого количества участников публичных 
слушаний подписывается явочный лист участников слушаний. 

10. Заключение о результатах публичных слушаний в течение 10 дней 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании органа местного 
самоуправления и размещению на официальном сайте органа местного 
самоуправления.». 
          2. Направить настоящее решение в комитет по аграрным вопросам, 
земельным и имущественным отношениям администрации Алексеевского 
городского округа  (Горбатенко А.Ф.).  
 3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном 
Уставом Совета депутатов Алексеевского городского округа и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа в сети Интернет. 
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по депутатской этике и нормативно-правовой деятельности 
(Сапелкин Н.Т.).   
 

 


