
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.06.2021                                      пгт Емельяново                                            № 1096 

 
 

О проведении II этапа общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов иотдельных видов промышленных отходов  

АО «Автоспецбаза»,в т.ч. окончательного варианта материалов оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и 

проектной документации (ПД) 

 

 

На основании заявления ООО «ГеоТехПроект», в соответствии с Федеральным 

законом 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», Приказом Госкомэкологии России от 

16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 и 2021 годах»,Уставом Емельяновского района, постановлением 

администрации Емельяновского района от 27.03.2018 №368 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений об 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на территории муниципального образования Емельяновский 

район»,администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Назначить II этап общественных обсужденийпо объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов  

АО «Автоспецбаза», в т.ч. окончательного варианта материалов оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и 

проектной документации (ПД). 

2. Название и цель намечаемой деятельности: «Реконструкция полигона 

твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов  

АО «Автоспецбаза». 

Заказчик – АО «Автоспецбаза» (г. Красноярск, ул. Качинская, 56).  

Разработчик – ООО «ГеоТехПроект» (г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 

4).  



  

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Красноярский край, 

Емельяновский район, 22 км Енисейского тракта, 6 км.от правого поворота по а/д 

«Емельяново-Частоостровское».  

Ответственный орган за организацию общественных обсуждений – 

Администрация Емельяновского района совместно с Заказчиком. 

Примерные сроки проведения IIэтапа - июнь 2021 – сентябрь 2021. 

Окончательный вариант материалов оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и проектная документация, по 

объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция полигона 

твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов  

АО «Автоспецбаза», а так же форма опросного листа доступны на официальном 

сайте администрации Емельяновского района http://krasemel.ru/. 

Общественные обсуждения организуются в форме опроса с 8июля 2021 года по 

8сентября 2021 включительно. Заполненные опросные листы принимаются по 

адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. 

Московская, 157, почтовый ящик МКУ «Управление строительства администрации 

Емельяновского района» а также на электронный адрес: muszakazchik@yandex.ruс 

пометкой «Опросный лист к общественным обсуждениям». 

3. Создать оргкомитет по проведению общественных обсуждений в составе 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
4. Оргкомитету организовать деятельность по проведению общественных 

обсуждений, а также прием замечаний и предложений по форме опросного листа 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы района по жилищно- коммунальным и инфраструктурным 

вопросам В.Д. Ларченко. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Емельяновские веси». 

 

 
 
И.о. Главы района                                                                             И.Е. Белунова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готфрид Мария Александровн 

288-40-53

http://krasemel.ru/
mailto:muszakazchik@yandex.ru
consultantplus://offline/ref=0F6C38EC86722998DC1CBED72C01C32A2F2CF0040D3B417FB50DD1A54FE12A7C0124E4B82CD01E89EF6588bA7AE


Приложение №1 

к постановлению администрации  

Емельяновского района 

от 30.06.2021 года №1096 

Состав  

оргкомитета по проведению общественных обсуждений 

 

1.Ларченко Вадим Дмитриевич – Заместитель Главы района по жилищно- 

коммунальным и инфраструктурным вопросам – председатель оргкомитета; 

2.Кольман Виталий Иосифович – И.о. руководителя МКУ «Управление 

строительства жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации 

Емельяновского района» – заместитель председателя оргкомитета; 

3.Арестов Олег Викторович - Заместитель Главы района по вопросам сельского 

хозяйства - начальник отдела сельского хозяйства администрации Емельяновского 

района; 

4. Ващилко Татьяна Анатольевна - Председатель Частоостровского сельского 

Совета депутатов; 

5.Готфрид Мария Александровна – Эколог МКУ «Управление строительства 

жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Емельяновского 

района»; 

6. Довыденко Елена Петровна – Глава Частоостровского сельского совета; 

7.Конопелько Артем Иванович – Архитектор МКУ «Управление земельно-

имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района»; 

8.Машников Андрей Владимирович- Глава Шуваевского сельсовета; 

9. Поляков Сергей Викторович – Депутат Емельяновского районного Совета 

депутатов» (по согласованию); 

10.Саакян АрушанЮриевич–И.о. руководителя МКУ «Управление земельно-

имущественных отношений и архитектуры администрации Емельяновского района»; 

11. Самохвалова Нина Михайловна - Председатель Емельяновского районного 

Совета депутатов (по согласованию); 

12.Станченко Александр Александрович - Директор МУПЕР «Эколог»; 

13.Фирсова Марина Андреевна – Начальник правового отдела администрации 

Емельяновского района; 

14. Шестак Андрей Юрьевич - Председатель Шуваевского сельского Совета 

депутатов. 
  



  

Приложение №2 

к постановлению администрации  

Емельяновского района 

от 30.06.2021 года №1096 

Опросный лист* 

по изучению общественного мнения при проведении II этапа общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы «Реконструкция полигона твердых коммунальных отходов и отдельных 

видов промышленных отходов АО «Автоспецбаза», в т.ч. окончательного варианта материалов оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) и проектной документации (ПД) 

1. Информация об участнике общественных обсуждений 

Фамилия, имя, отчество 

_____________________________________________________________________________________ 

1.Место жительства, адрес ________________________________________________________________ 

2.Род занятий ___________________________________________________________________________ 

3.Контактные сведения (адрес, телефон, иное)________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4.Наименование организации, адрес, телефон _________________________________________________ 

(заполняется, если участник опроса представляет организацию) 

 

2. Оценка рассматриваемых материалов 

 

1.Оценка полноты представленной информации в проектной документации: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

2.Оценка полноты проведенных работ по оценке воздействия на окружающую среду объекта намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Ваша оценка (мнение) материалов обсуждений (одобряю, не одобряю (дать пояснение) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________     Подпись**_______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Служебная информация: 

_______________________________________________________________________________________ 

Фамилия инициалы, подпись ответственного лица, принявшего опросный лист 

*Для дистанционного участия в опросе заполненные опросные листы с пометкой «Опросный лист к общественным 

обсуждениям» направлять на электронный адрес: muszakazchik@yandex.ruили нарочно Красноярский край, 

Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. Московская, 157, почтовый ящик МКУ «Управление строительства 

администрации Емельяновского района». Сроки проведения опроса с 08.07.2021г. по 08.09.2021г. 

**Подписывая настоящий опросный лист я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) моих персональных 

данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "О персональных данных" и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения 

государственной экологической экспертизы указанной в настоящем опросном листе документации в соответствии с 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372        Дата ________    Подпись __________ 

mailto:muszakazchik@yandex.ru

