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Регламент
проведения общественных слушаний
по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство,
жилищно-коммунальное хозяйство и дорожное хозяйство» (далее - МБУ)
хозяйственной деятельности по реконструкции объекта «Реконструкция
полигона твердых коммунальных отходов «Солопово»
1. Общественные слушания (далее - Слушания) проводятся на
основании:
1.1. Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»;
1.2. Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»;
1.3. Приказа Государственного Комитета Российской Федерации по
охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации»;
1.4. Постановлением главы городского округа Зарайск Московской
области от 09.06.2018 № 1046/6 «Об утверждении Положения о проведении
общественных обсуждений об оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории
муниципального образования городской округ Зарайск Московской области;
1.5. Постановлением главы городского округа Зарайск Московской
области от 16.05.2018 № 858/5 «О назначении и проведении общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной
экологической экспертизы: проектная документация «Строительство
комплекса по переработке отходов «Солопово» в городском округе Зарайск
Московской области».
2. Организацию
и
проведение
общественных
слушаний
осуществляет заказчик – МБУ совместно с администрацией городского
округа Зарайск Московской области.»
3. Информация о месте и времени проведения общественных
слушаний опубликована:
на федеральном уровне – в газете «Российская газета» (от 17.05.2018
№104(7567),

на муниципальном уровне - в газете «За новую жизнь» (от 17.05.2018
№20 (13564)
на региональном уровне – в газете «Подмосковье сегодня» (от 17.05.2018
№87 (4253).
В сети интернет на сайте https://zarrayon.ru/documents.
4. Повестка общественных слушаний по материалам оценки
воздействия на окружающую среду намечаемой МБУ хозяйственной
деятельности по реконструкции полигона ТКО «Солопово», а именно:
а) влияние намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду;
б) мероприятия, которые будут предусмотрены для минимизации
влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду;
в) рассмотрение возможных альтернатив реализации намечаемой
хозяйственной деятельности.
5. Участники Слушаний:
5.1. Заинтересованная общественность и жители городского округа
Зарайск;
5.2. Представители общественных и иных организаций;
5.3. Представители органов местного самоуправления городского округа
Зарайск, органов государственной власти, правоохранительных и надзорных
органов;
5.4. Члены комиссии по проведению общественных обсуждений по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой МБУ хозяйственной
деятельности по реконструкции полигона твёрдых коммунальных отходов
«Солопово» (далее - Комиссия) (в соответствии с Постановлением
Администрации от 16.05.2018 №858/5):
Председатель Комиссии: Квашин Александр Григорьевич – заместитель
главы
администрации
городского
округа
Зарайск
по
ЖКХ
(председательствует при проведении Слушаний);
Секретарь Комиссии: Зорина Александра Евгеньевна – инспектор по
кадрам (ведет протокол Слушаний) МБУ «Благоустройство, ЖКХ и дорожное
хозяйство»;
Королев Сергей Константинович – начальник отдела ЖКХ и
благоустройства администрации городского округа Зарайск;
Коренков Василий Аркадьевич – директор МБУ «Благоустройство, ЖКХ
и дорожное хозяйство».
5.5. Рабочая группа, уполномоченная Заказчиком (обеспечивает
проведение общественных слушаний в соответствие с регламентом,
осуществляет регистрацию участников, обеспечивают прием, регистрацию и
обработку вопросов и заявок о желании выступить по теме Слушаний);
5.6. Докладчики - лица, выступающие с докладом;
5.7. Ведущий Слушаний (ведет Слушания);
5.8. Средства массовой информации.
6. Порядок проведения Слушаний
6.1. Место проведения Слушаний по адресу: Московская область, г.
Зарайск, ул. Советская, д. 23
6.2. Дата и время проведения: 18 июня 2018 в 15:00.

6.3. Регистрация участников проводится по адресу: Московская область,
г. Зарайск, ул. Октябрьская, 25 «б», кабинет №1.
Начало регистрации за 2 часа до начала Слушаний, окончание в 14:50.
С 12:50 до 14:20 осуществляется регистрация только лиц, имеющих
регистрацию на территории городского округа Зарайск. После 14:20 и до
окончания регистрации осуществляется регистрация всех желающих принять
участие в Слушаниях (в зависимости от количества свободных мест в зале).
Перед регистрацией участникам Слушаний членами Рабочей группы
выдаются карточки участника, бланки для письменных вопросов,
предлагается ознакомиться с настоящим регламентом, который размещается
на информационном стенде. Участник слушаний собственноручно заполняет
карточку участника. В регистрационной карточке участника указываются его
ФИО, адрес места регистрации, телефон, тема выступления (заполняется в
случае, если участник слушаний изъявит желание выступить по теме
общественных слушаний), содержание вопроса (заполняется в случае, если
участник слушаний изъявит желание задать вопрос), представляемая
организация (если они представляют организацию, участнику необходимо
иметь при себе копию и оригинал документа, подтверждающего полномочия
на представление интересов организации), её адрес, телефон.
После заполнения карточка регистрации участника передается на стойку
регистрации для внесения сведений об участнике в журнал регистрации
участников общественных слушаний (для дальнейшей фиксации в протоколе
Слушаний количества и состава участников общественных слушаний).
После прохождения регистрации участнику выдается удостоверение
участника, в котором указан номер посадочного места в зале.
Лица, не прошедшие регистрацию, либо прибывшие на Слушания после
окончания регистрации, в зал Слушаний не допускаются.
6.4. Председатель Комиссии в 15 ч. 00 мин. открывает Слушания,
представляет Ведущего Слушаний.
6.5. Ведущий Слушаний оглашает Регламент, представляет Секретаря и
Членов Комиссии, Докладчиков Слушаний, кратко информирует о предмете
обсуждаемого вопроса, инициаторе их проведения. Выясняет у участников
Слушаний наличие предложений о внесении изменений в Регламент. Решение
о внесении изменений в Регламент принимается Председателем Комиссии
единолично.
6.6. Список Докладчиков и тема доклада определяются Заказчиком.
6.7. Заслушивание Докладчиков. Продолжительность выступления
одного Докладчика – не более 20 минут.
6.8. Во время выступления Докладчиков вопросы им не задаются.
6.7. Прием письменных замечаний и предложений по предмету
Слушаний принимаются от участников Слушаний до окончания выступления
всех Докладчиков. После окончания выступления Докладчиков, письменные
вопросы не принимаются.
6.8. После окончания выступления всех Докладчиков, один из
Докладчиков дает устные мотивированные ответы на письменные вопросы
участников Слушаний, поступивших во время проведения Слушаний.
6.9. Далее даются устные мотивированные ответы, подготовленные на
основании
обобщения
поступивших
замечаний
и
предложений
общественности, отраженных в журнале учета предложений и замечаний.

6.10. Устные выступления других участников Слушаний. Очередность
выступления других участников Слушаний определяется в соответствии с
порядком регистрации. Общая продолжительность выступления всех
участников Слушаний – не более 1 часа 30 минут. Выступления участников
должны содержать конкретные замечания и предложения по материалам
Слушаний.
7. Подведение итогов Слушаний.
7.1. Ведущий подводит итоги слушаний.
7.2. Выясняет у участников слушаний список представителей граждан и
общественных объединений (организаций) для подписания протокола
Слушаний.
7.3. В ходе Слушаний ведется аудио и видеозапись для фиксации хода
Слушаний.
8. Председатель Комиссии закрывает Слушания.

