
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«16» июля 2019 года          № 3 

 

 

О проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний по  

вопросу оценки воздействия на окружающую среду намечаемой  

хозяйственной деятельности   
 

Руководствуясь 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», в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 

Устава ЗАТО Александровск, Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Александровск», 

утвержденным решением Совета депутатов от 17.12.2018 № 104, в связи с 

обращением разработчика проекта «23 Государственный морской проектный 

институт – филиал Акционерного общества «31 Государственный проектный 

институт специального строительства», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Для прохождения государственной экологической экспертизы проекта, 

разработанного «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС», провести общественные 

обсуждения в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта: «Морской мобильный комплекс, войсковая часть 13090 (н.п. Оленья 

Губа Мурманская область)» шифр объекта 6/5-ММК-2, второй этап 

строительства. Публичные обсуждения провести с участием органов местного 

самоуправления ЗАТО Александровск, населения ЗАТО Александровск, 

представителей трудовых коллективов, политических партий и общественных 

организаций. 

2. Публичные слушания провести в 11
00

 часов 19 августа 2019 года по адресу: 

н.п. Оленья Губа, ул. Строителей, д. 36А. 

3. Организацию проведения публичных слушаний и организационных 

мероприятий по их подготовке возложить на администрацию ЗАТО 

Александровск. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных 

обсуждений в форме публичных слушаний по вопросу оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в составе: 
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Председатель комиссии: Петрович В.П. – заместитель Главы ЗАТО 

Александровск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

Заместитель председателя комиссии: Дегтярева Е.Л. – начальник отдела 

градостроительства и архитектуры администрации ЗАТО Александровск. 

Секретарь комиссии: Малая И.В. – главный специалист отдела 

градостроительства и архитектуры администрации ЗАТО Александровск. 

Члены комиссии:  

Горячева Е.А. – и.о. начальника правового отдела администрации ЗАТО 

Александровск; 

Работина О.Е. – начальник отдела экономического развития администрации 

ЗАТО Александровск; 

Губарь Л.А. – референт I категории по вопросам местного самоуправления в 

н.п. Оленья Губа 

Пятницкая Е.П. – депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск (по 

согласованию),  

Проскурин Д.В. – депутат Совета депутатов ЗАТО Александровск (по 

согласованию), 

Представители разработчика проектной документации «23 ГМПИ – филиал 

АО «31 ГПИСС» (по согласованию). 

5. Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений в 

форме публичных слушаний: 

5.1. Руководствоваться Положением «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании ЗАТО Александровск», 

утвержденным решением Совета депутатов от 17.12.2018 № 104. 

5.2. Ознакомиться с проектной документацией и предварительным вариантом 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности при строительстве объекта: «Морской мобильный 

комплекс, войсковая часть 13090 (н.п. Оленья Губа Мурманская область)»  шифр 

объекта 6/5-ММК-2, второй этап строительства,  можно в рабочие дни с 9.00 до 

13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, в течение 30 дней с даты публикации 

настоящего постановления, по адресу: 184682, Мурманская область,  

г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, кабинет № 308 (третий этаж). 

6. В целях доведения до населения информации об оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве 

объекта: «Морской мобильный комплекс, войсковая часть 13090 (н.п. Оленья 

Губа Мурманская область)» отделу градостроительства и архитектуры 

администрации ЗАТО Александровск (Е.Л. Дегтярева) в срок до 19 июля 2019 

года направить в МБУ «Информационные технологии ЗАТО Александровск» для 

размещения на официальном сайте ЗАТО Александровск материалы проекта. 

7. Заявления заинтересованных жителей ЗАТО Александровск о желании 

принять участие в общественных обсуждениях в форме публичных слушаний, 

рекомендации и предложения по обсуждаемому вопросу подаются гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими на территории ЗАТО 

Александровск и обладающими активным избирательным правом, в письменном 

виде, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов, в 



 

срок до 14 августа 2019 года по адресу: 184682, Мурманская область,  

г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, кабинет № 308 (третий этаж). 

8. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Александровск            С.М. Кауров 


