
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.04.2019 №_____ 83-п

О проведении общественных 
обсуждений по вопросу оценки 
воздействия на окружающую 
среду

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», пунктом 4.9. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 г. № 372, на основании письма Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет» проектный 
центр «ПНИПУ -  Нефтепроект» от 04.03.2019 № И-343

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24 мая 2019 г. в 10.00 ч. общественные обсуждения по вопросу 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Строительство 
нефтепровода НПС «Уральская» - НПС «Елово» (ПК0 -  ПК558) (в рамках 
реконструкции), расположенного по адресу: Пермский край, Еловский район в 
здании Администрации Еловского муниципального района по адресу: Пермский 
край, Еловский район, с.Елово, ул. Ленина, д. 32, каб. 302.

2. Определить оргкомитет по проведению общественных обсуждений в 
составе:

Кустов Е.В. — заместитель главы администрации района, начальник отдела 
сельского хозяйства, председатель оргкомитета;

Юдин С.А. -  председатель Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района, секретарь оргкомитета;

Дёмина Н.Н. -  главный специалист Комитета имущественных отношений 
администрации Еловского муниципального района;

Фомина В.В. -  заведующий отделом градостроительства, ЖКХ и
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благоустройства администрации Еловского муниципального района;
Черепанова О.В. -  главный специалист-юрист отдела внутренней политики, 

правового и общего обеспечения деятельности администрации Еловского 
муниципального района;

Горшков Ю.Н. -  глава сельского поселения-глава администрации 
Брюховского сельского поселения (по согласованию);

Пахтинова А.В. — глава сельского поселения-глава администрации 
Еловского сельского поселения (по согласованию);

Мольков Д.В. -  консультант отдела охраны природной среды и экспертиз 
управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов 
Пермского края (по согласованию);

Калугин М.Н. -  представитель проектного центра «ПНИПУ -  Нефтепроект» 
(по согласованию).

Представители общественности, интересы которой затрагиваются при 
принятии данного постановления.

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района, начальника отдела 
сельского хозяйства Кустова Е.В.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района А.А. Чечкин


