
 

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 

                                  22 февраля   2022 года                №  11 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 сентября 2018 года  № 10 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Алексеевского городского округа» 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года            

№ 174-ФЗ «Об Экологической экспертизе», руководствуясь приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от        

01 декабря 2020 года  № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду» и ст. 23 Устава Алексеевского 

городского округа, Совет  депутатов Алексеевского городского округа 

решил: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Алексеевского 

городского округа от 27 сентября  2018 года № 10 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений на территории Алексеевского городского округа» следующего 

содержания: 

         1.1. Раздел 9.1 «Особенности проведения публичных слушаний по 

материалам проектов оценки воздействия на окружающую среду, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу» Порядка 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 

на территории Алексеевского городского округа изложить в новой редакции:  

«Раздел 9.1. «Особенности проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по материалам проектов оценки  

воздействия на окружающую среду, представляемых  

на государственную экологическую экспертизу» 

По материалам проектов оценки воздействия на окружающую среду, 

представляемых на государственную экологическую экспертизу, публичные 

слушания, общественные обсуждения проводятся в соответствии с 



 2 

требованиями приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

          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 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 вопросам муниципальной собственности, 

градостроительной деятельности, землепользованию и экологии           

(Мельник В.С.). 

 

    
 


