ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № _____
г. Мыски
Об организации и проведении общественных обсуждений по намечаемой
хозяйственной деятельности, подлежащей экологической экспертизе
На основании заявления директора разреза АО «Междуречье» В.П. Жилина
от 12.04.2022 № 1422, в соответствии с 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»,
руководствуясь Уставом Мысковского городского округа:
1. Организовать и провести в период с 29.04.2022 по 29.05.2022 года
общественные обсуждения (в форме опроса) по вопросам намечаемой
хозяйственной деятельности АО «Междуречье» и объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации «Технический проект
отработки запасов угля участков «Сибиргинский -7», «Сибиргинский
Пограничный» Сибиргинского каменноугольного месторождения», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду(далеепроектная документация).
2. Рекомендовать АО «Междуречье»:
2.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц в период
проведения общественных обсуждений проектной документации и опросный лист
в здании центральной городской библиотеки, расположенной по адресу:
Кемеровская область, г. Мыски, улица Советская, 44.
2.2. Разместить для ознакомления заинтересованных лиц в период
проведения общественных обсуждений проектной документации и опросный лист
на официальном сайте общества с ограниченной ответственностью
«Сибгеопроект» (далее-ООО «СГП»)https://www.sgp.su/. в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Обеспечить размещение уведомления о проведении общественных
обсуждений проектной документации для ознакомления общественности:

на муниципальном уровне – на сайте администрации Мысковского
городского округа;
на региональном уровне – на сайтах Южно-Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии
Кузбасса;
на федеральном уровне – на сайте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор);
на официальном сайте исполнителя ОВОС ООО «СГП»: https://www.sgp.su/.
2.4. Вести с 29.04.2022 по 29.05.2022 прием замечаний, комментарий и
предложений общественности по проектной документации общественных
обсуждений в опросных листах, размещенных в здании центральной городской
библиотеки, расположенной по адресу: Кемеровская область, г. Мыски, улица
Советская, 44, в рабочие дни понедельник – пятница 9:00-18:00, суббота 10:0016:00.
2.5. Осуществлять с 29.04.2022 по 29.05.2022 прием и регистрацию
опросных листов от граждан и общественных организаций по электронному
адресу: nilov@aom.rikt.ru.
2.6. Обеспечить:
- учет поступивших вопросов, замечаний и предложений по проектной
документации общественных обсуждений,поступивших в опросных листах.
2.7. Проведение общественных обсуждений с оформлением протокола
опроса в соответствии приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999.
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме
опроса) по намечаемой хозяйственной деятельности АО «Междуречье» и
утвердить ее состав согласно приложению.
4. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа (А.А.
Амельченко) опубликовать настоящее постановление в городской газете
«Мыски».
6. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Мысковского городского округа по городскому
хозяйству и строительству Е.В. Капралова.

Глава Мысковского
городского округа

Е.В. Тимофеев

