
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2010 №3695-па

О проведении общественных обсуждений по проектной документации на 
участок обезвреживания отходов с использованием пиролизного инсинера-
тора «МЮЛЛЕР С.Р.50.L.СН» заводской номер 510.204 производства «ATI 
INCINERATEURS» (Франция) ООО «Фирма «Сталкер» 

       Рассмотрев обращения ООО «Фирма «Сталкер» от 27 октября 2010 г. 
№ 256 и от 17 ноября 2010 г., в соответствии со статьёй 9 Федерального за-
кона «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ,  по-
становлением  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  от  05  мая 
2009 г. № 584-па «Об организации и проведении общественных обсужде-
ний  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит 
экологической экспертизе, на территории муниципального образования го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на территории муниципального образования городского 
округа  «Город  Комсомольск-на-Амуре»  общественные  обсуждения  по 
проектной документации на участок обезвреживания отходов с использова-
нием пиролизного инсинератора «МЮЛЛЕР С.Р.50.L.СН» заводской номер 
510.204  производства  «ATI INCINERATEURS»  (Франция)  ООО «Фирма 
«Сталкер» на срок не менее 30 дней со дня опубликования информации об их 
проведении. 

2. ООО «Фирма «Сталкер» (далее - инициатор):
2.1. Организовать информирование общественности о проведении об-

щественных обсуждений по проектной документации на участок обезвре-
живания отходов с использованием пиролизного инсинератора «МЮЛЛЕР 
С.Р.50.L.СН»  заводской  номер  510.204  производства  «ATI INCINERA-
TEURS» (Франция) ООО «Фирма «Сталкер»,  с  опубликованием информа-
ции о проведении общественных обсуждений в газете «Дальневосточный 
Комсомольск», которая должна содержать:

2.1.1. название, место и цели намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе;

2.1.2. наименование и адрес инициатора общественных обсуждений;
2.1.3. срок проведения общественных обсуждений;
2.1.4.  дата,  время  и  место  проведения  итогового  заседания  обще-

ственных обсуждений в форме общественных слушаний;
2.1.5.  орган инициатора общественных обсуждений,  ответственный 

за их проведение, его номер телефона;
2.1.6. срок (не менее 30 дней со дня опубликования информационно-

го сообщения), место (адрес, зал, кабинет) и время доступа граждан и пред-
ставителей общественности к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду;



2.1.7. адрес и срок подачи письменных замечаний и предложений (не 
менее 30 дней со дня опубликования информационного сообщения).

2.2. обеспечить помещение и организовать доступ всех заинтересо-
ванных лиц к материалам и документации по намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на протяжении всего периода прохождения обществен-
ных обсуждений;

2.3. обеспечить прием и регистрацию в журнале входящей докумен-
тации письменных замечаний и предложений (подаваемых в двух экзем-
плярах лично или нарочным) от граждан, представителей общественности 
по предмету общественных обсуждений с отметкой на втором экземпляре, 
остающемся у заявителя, даты и входящего номера;

2.4. по окончании общественных обсуждений обеспечить помещение 
и провести итоговое заседание общественных обсуждений с участием гра-
ждан и общественных организаций (объединений) в форме общественных 
слушаний в установленный законодательством срок;

2.5. вести в письменном виде протокол итогового заседания;
2.6.  обеспечить  выступление на итоговом заседании представителя 

инициатора с краткой характеристикой объекта обсуждений и материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду;

2.7. заслушать высказываемые в процессе итогового заседания гра-
жданами и представителями общественности аргументированные предло-
жения и замечания по предмету общественных обсуждений;

2.8. внести в письменном виде в протокол итогового заседания посту-
пившие в период общественных обсуждений и высказанные на итоговом 
заседании предложения и замечания по предмету общественных обсужде-
ний;

2.9. обеспечить доступ к подписанию протокола гражданами, пред-
ставителями общественных организаций (объединений), присутствующими 
на итоговом заседании.

3. Отделу по охране окружающей среды и природных ресурсов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре направить электронной почтой 
протокол проведения общественных слушаний до 13 часов рабочего дня в 
управление  информатизации  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре.

4. Управлению информатизации администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре разместить протокол проведения общественных слушаний в 
течение одного рабочего дня на официальном сайте органов местного само-
управления.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Есипова 
Ю.В.

6. Постановление опубликовать в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск»  и  разместить  в  сети  интернет  на  официальном  сайте  органов 
местного самоуправления.

Глава города В.П. Михалев 


