
Администрация муниципального образования-
Ермишинский муниципальный район Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от << 2а> cc/.axge- 2018 г. }& _{)с

О назначении общественных обсуждений
по оценке воздействия на окружающую среду

капит€uIьного ремонта объекта <Подводный переход ВОЛС
<УС Мешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша>

Рассмотрев з€uIвление ЗАО <Стройинжениринг) от |2.07.2018 Ns 1414,

руководствуясъ Федеральным законом от 23.|I.1995 N 174-ФЗ (Об
экологической экспертизе>>, Федер€Lльным законом от 0б.10.2003 ГОДа М 131-

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправлеНиЯ В

Российской Федерации), Приказом ГоскомэкоJIогии РФ от 16.05.2000 Jф 372
(Об утверждении Положения об оценкеJ воздействия намечаеМОЙ

хозяйственной и иной деятелъности на окружающую среду в Российской
Федерации), решением Ермишинс5ой районной ,Щумы от 1З .07.2018 Ns 400

<Об утверждении порядков организац ии и проведен ия лубличных слУшаНИЙ,

общественных обсуждений в Ермишинском муниципаJIьном районе>>,

Уставом муницип€шьного образования Ермишинский муниципалЪНЫЙ

район Рязанской области, администрация муниципаJIьного образоваНИЯ -
Ермишинский муниципальный район Рязанской области ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия на

окружающую среду капит€IJIьного ремонта,
ВОЛС <УС Мешиха- УС РНУ Рязань через р.

2. Огlределить:
1) дату начала проведения общественньiх обсуждений _ 01.08.2018;

2) дату окончания проведениrI общественных обсуждений _ з 1 .08.20 1 8.

3 . Инициатор проведения общественных обсуждений _ администр ация

Ермишинского муницип€tпьного района, нач€шьник отдела

градостроительства и ]ККХ администрации Ермишинского муницип€Llrьного

района, председатель комиссии1'
мордакин Р.г. - главный градостроитель отдела градостроительства и

жкХ админисТрациИ Ермишинского муниципаJIьного района, секретаръ

комиссии;

объекта <Подводный переход
МOкша>.

ti



Капустин В.В. главный инженер-землеустроитель ЗАО
<<Стройинжениринг> (по согласованию);

Мишина О.С. - главный специztлист по охране окружающей среды ЗАО
<Стройинжениринu (по согласованию);

Сергеев П.В. - глава Азеевскогq сеJIьского поселения;
Михалина Т.П. член Общественного совета Ермишинского

муницип€Lльного района, председатель Совета ветеранов войны и труда.
5. Открыть экспозицию проектной документации объекта <Подводный

переход ВОЛС (УС Мешиха - УС РНУ Рязань через р. Мокша. КапитальныЙ

ремонт) с 01.08.2018 по З1.08.2018 в кабинете отдела градостроительства и
ЖКХ администрации Ермишинского муниципаJIьного раЙона по адресУ:

Рязанская обл., р.п. Ермишь, пл. Ленина, д. 58, 2 этаж. Посещение
экспозиции возможно в рабочие дни: понедельник-четверг с 08.00 до 13.00, о

14.00 до 17.15, пятница с 08.00 до 1З.00, с. 14.00 до 16.00.
б. Разместить проектную документацию объекта <Подводный перехОд

ВОЛС <УС Мешиха- УС РНУ Рязань через р. Мокша. КапитальныЙ ремонт>)
на официалъном сайте администрации Ермишинского муниципЕlJIьного

района еrmаdm.ru.
7. Утвердить Порядок внесения учасТниками общественныХ

обсуждений предложений и замечаний по вопросу оценки воздеЙствия на
окружающую среду капитального ремонта объекта <подводный переход
ВОЛС <УС Мешиха- УС РНУ Рязань через р. IИокша>> (приложение 1).

8. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене Ермишинского муницип€Lльного района, рulзместить на саЙте

администрации Ермишинского муirиципаJIьного района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, н& информационных стендах,

оборулованных около здания администрации Ермишинского
муниципального района, зданий администраций городского и сельских
поселений Ермишинского муниципаJIьного района.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующиЙ день после
его официЕLльного опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на
первого заместителя главы администрации. it

Глава администрации
Ермишинского муниципального рай Е.Н. Чванов
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Приложение 1

к постановлению администрации
муниципального образования -

Ермишинский муниципа:rьный район
рязанской области

LaeeoL2018 г. Ns |/

Порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний по вопросу оценки воздействия на окружающую среду

капит€UIьного ремонта объекта кПодводныЙ переход ВОЛС (УС Мешиха -
УС РНУ Рязань через р. Мокша)

1. Предложения и замечания по вопросу оценки воздействия на
окружающую среду капитаJIьного ремонта объекта <Подводный переход
ВОЛС <УС Мешиха - УС РНУ Рязанъ через р. Мокша) принимаются с 01

августа по 31 августа (включительно) от граждан, достигших возраста 18 лет,
а также от юридических лиц, прошедших идентификацию:

1) посредством официального сайта ermadm.ru;
2) в письменной форме;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей эксгlозиции

проекта.
2. Участники общественных обсуждений в целях идентификации

представляют сведения о себе (фамилию, имя, dтчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства фегистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,
подтверждающих такие сведения.

3. Предложения в письменной форме принимаются в рабочие дни:
понедельник-четверг с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.15, пятница с 08.00 до
1З.00, с. 14.00 до 16.00, по адресу: Рязанская обл., р.п. Е,рмишь, пл. Ленина, д.
58, 2 этаж, кабинет отдела градостроительства и ЖКХ администрации
Ермишинского муницип€шьного района, либо могут быть направлены по

ук€Lзанному адресу по почте, с пометкой на' конверте <<Общественные
обсуждения>>.

4. Поступившие предложения регистрируются секретарем комисQии в

журнале регисТрации и передаются для рассмотрения комиссии.


