
 
 

Администрация города Игарки Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2013 г.  № 374-п 

         

О назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) по проектным 

материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства 

полигона ТБО в городе Игарке   

 
       

 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», главой 4 Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16.05.2000 № 372, статьями 9, 13, 16, 38 Устава муниципального 

образования город Игарка ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений (публичных 

слушаний) по проектным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) строительства полигона ТБО в городе Игарка, Туруханского 

района, Красноярского края на 26 декабря 2013 года в 17 часов местного 

времени. 

Место проведения – актовый зал администрации города Игарки,  1-ый 

микрорайон, город Игарка, Туруханский район, Красноярский край.  

             2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений 

(публичных слушаний) по проектным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) строительства полигона ТБО в г.Игарка, 

Туруханского района, Красноярского края согласно приложению. 

          3. Комиссии обеспечить выполнение организационных мероприятий по 

проведению общественных обсуждений (публичных слушаний), размещение 

демонстрационных материалов и подготовку заключения о результатах 

публичных слушаний. 

          5. Прием письменных предложений по вопросу, вынесенному на 

общественные обсуждения (публичные слушания), осуществлять по адресу: г. 

Игарка, первый микрорайон, дом 31, кабинет  41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00 в срок до 25.12.2013 включительно. 

            6. Местом размещения демонстрационных материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства полигона ТБО в 

г.Игарке для ознакомления  граждан и всех заинтересованных лиц определить 

кабинет № 25, 41. 



          7. Контроль  по  исполнению  настоящего  постановления  оставляю  за  

собой. 

          8. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания. 

          9. Постановление  подлежит  опубликованию   в  общественно-

политической  газете  "Игарские  новости". 

 

 

 

Глава  города                                                                                         В.В. Сорокин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Смирнова Елена Геннадьевна 

8(39172)2-34-10                                      



Приложение  

к постановлению администрации 

города Игарки 

от 25.11.2013 № 374-п  

Комиссия по проведению общественных обсуждений  

(публичных слушаний) по проектным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) строительства полигона ТБО в г.Игарка, 

Туруханского района, Красноярского края 

Председатель: 

Глушков  

Анатолий Геннадьевич  

 

- заместитель  главы города по  промышленности,  

жилищно-коммунальному  комплексу,  энергетике,  

транспорту  и  связи 

       Члены комиссии: 

Бобылева  

Татьяна Андреевна  

 

- начальник отдела по правовым, жилищным и 

социальным  вопросам  администрации города   

 

Мусягин  

Дмитрий Николаевич 

-  главный  специалист  отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  

администрации  города 

 

Смирнова  

Елена Геннадьевна 

- главный специалист по архитектуре и строительному 

надзору  администрации города 

 

Добромыслов  

Вадим Семенович 

- представитель администрации города Игарки по 

строительству 

 

Поротькин  

Дмитрий Николаевич 

- заместитель  генерального  директора  по  

производству  открытого  акционерного общества  

«Многоотраслевой энергопромышленный комплекс» 

(по согласованию) 

Сухинин  

Федор Федорович        

- председатель Игарского городского Совета 

депутатов  

(по согласованию) 

Машакин  

Александр 

Александрович 

- начальник Узла технической эксплуатации 

Открытого акционерного общества «Ростелеком» 

УТЭ Северного центра телекоммуникаций 

(по согласованию) 

Шишкин  

Яков Сергеевич 

- представитель открытого акционерного общества 

«Межотраслевой научно-исследовательский и 

проектно-технологический институт экологии 

топливно-энергетического комплекса»  (исполнитель 

проектных работ)  

(по согласованию) 

Марченко  

Анатолий Николаевич 

- представитель Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства администрации 

Туруханского района (заказчик)  

(по согласованию) 

                                            


