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АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

22.11.2017    г. Минусинск    № 1037 - п 
 

 

О проведении общественных обсуждений проектной документации 

«Рекультивация нарушенных земель Минусинского района путем 

использования золошлаковых материалов, полученных в результате 

деятельности Минусинской ТЭЦ. Оценка воздействия на окружающую 

среду» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Законом Красноярского края от 20.09.2013 № 5-

1597 «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в 

Красноярском крае», руководствуясь Постановлением администрации 

Минусинского района от 17.07.2017 № 675-п «Об утверждении Положения 

об организации общественных (народных) обсуждений по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Минусинском районе»: 
1. Организовать 27 декабря 2017 года в 18.00 общественные 

обсуждения проектной документации «Рекультивация нарушенных земель 

Минусинского района путем использования золошлаковых материалов, 

полученных в результате деятельности Минусинской ТЭЦ. Оценка 

воздействия на окружающую среду» (далее – проектной документации) по 

адресу: г. Минусинск ул. Гоголя дом 66 а, администрация Минусинского 

района, кабинет 203. 

2. Минусинской ТЭЦ филиалу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» 

совместно с разработчиком проектной документации Кемеровским филиалом 

ООО «Проект-Сервис» не позднее 30 дней до даты общественных 

обсуждений: 

- довести до населения информацию о порядке, дате, времени и месте 

проведения общественных обсуждений путем размещения соответствующих 

объявлений в средствах массовой информации; 

- разместить информационные материалы о проектной документации в 

средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, библиотеках, на своей территории и иными способами; 

- отразить в информационных материалах основные характеристики и 

технологии, виды воздействия на окружающую среду, меры по обеспечению 
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экологической безопасности, выгоды, получаемые районом и его населением 

в результате реализации мероприятий, предусмотренных проектной 

документацией; 

- определить порядок приема и учета письменных и устных 

предложений, проанализировать их, подготовить аргументированные ответы 

и учесть их при разработке проектной и иной документации; 

- обеспечить участие на общественных обсуждениях представителей 

администрации Селиванихинского сельсовета, представителей 

территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского 

посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска, населения, 

проживающего на территории Селиванихинского сельсовета и городского 

посёлка Зелёный Бор, разработчиков проектной документации, экспертов, 

представителей соседних предприятий и организаций, общественных 

экологических организаций. 

3. При проведении общественных обсуждений Минусинской ТЭЦ 

филиалу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» совместно с разработчиком 

проектной документации Кемеровским филиалом ООО «Проект-Сервис»: 

- провести  регистрацию участников общественных обсуждений на 

основании документов, удостоверяющих личность, не позднее 40 минут до 

их начала. При регистрации участников общественных обсуждений 

составить список лиц, желающих выступить; 

- обеспечить безопасность проводимого мероприятия; 

- оформить протокол общественных обсуждений, и направить его в 

заинтересованные органы и общественные организации в течение трех 

рабочих дней с даты проведения общественных обсуждений; 

- довести до сведения граждан района информацию о результатах 

общественных обсуждений не позднее десяти дней с даты их проведения 

через те же информационные источники, в которых было размещено 

оповещение о проведении общественных обсуждений. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике А.В. Пересунько. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Власть 

Труда» и размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети Интернет в разделе «Связь с общественностью» «Работа с 

общественностью». 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин 


