
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.09.2020    г. Минусинск    № 772 – п 

 

 

О проведении общественных обсуждений в форме слушаний проектной 

документации по объекту: «Строительство крематория, расположенного по 

адресу: Красноярский край, Минусинский район, Промышленная площадка 

Электрокомплекса, ул. Энтузиастов, 1В», включая оценку воздействия на 

окружающую среду 

 

 

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан на 

благоприятную окружающую среду в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

федерации», постановлением администрации Минусинского района от 

03.12.2014 № 961-п «Об утверждении порядка организации и проведения на 

территории Минусинского района общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе», руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать 06.10.2020 в 18.00 общественные обсуждения в форме 

слушаний проектной документации по объекту: «Строительство крематория, 

расположенного по адресу: Красноярский край, Минусинский район, 

Промышленная площадка Электрокомплекса, ул. Энтузиастов, 1В», включая 

оценку воздействия на окружающую среду (далее – проектная 

документация), по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя дом 66 а, администрация 

Минусинского района, кабинет 203. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Золотая орда» Частное 

охранное предприятие» 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 проекте в средствах 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение 

информации; 

отразить в информационных материалах основные характеристики и 

технологии, виды воздействия на окружающую среду, меры по обеспечению 

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 

администрации г. Минусинска, населения, проживающего на территории 

Селиванихинского сельсовета и города Минусинска, разработчиков 

проектной документации, экспертов, представителей соседних предприятий 

и организаций, общественных экологических организаций. 

3. При проведении общественных обсуждений обществу с 

ограниченной ответственностью «Золотая орда» Частное охранное 

предприятие»: 

провести регистрацию участников общественных обсуждений на 

основании документов, удостоверяющих личность, не позднее 40 минут до 

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 течении трех 

рабочих дней с даты проведения общественных обсуждений; 

довести до сведения граждан Минусинского района и города 

Минусинска 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 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Связь с общественностью», подразделе «Работа с 

общественностью». 

 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 


