
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от " од " СН/ 2021г. № С

г. Гусиноозерск

«О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)»

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частями 3-10 ст.39, ст.51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании городское поселение «Город Гусиноозерск», 
утвержденного решением совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозерск» от 
02.08.2006г. №54, в соответствии с Федеральным законом «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995г. №174-ФЗ, Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000г. 
№372 Администрация МО «Город Гусиноозерск», постановляет:

1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) в 
форме открытого заседания по вопросу обсуждения проектной документации 
по объекту: «Рекультивация части золоотвала №2 Гусиноозерской ГРЭС», 
включающей материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее- материалы ОВОС) по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский 
район, г.Гусиноозерск, ул.Первомайская,8, актовый зал, 20 мая 2021 года в 10 
часов 00 минут (местного времени).

2. Сформировать комиссию по организации и проведению 
общественных обсуждений (в форме слушаний) в следующем составе:

Председатель комиссии: - 
Кудряшов Андрей Николаевич -Глава администрации МО «Город 
Гусиноозерск»;
Секретарь комиссии:



- начальник отдела имущественных 
по имуществу, землепользованию,

Бурдуковская Елена Николаевна - начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и землепользования МКУ «Управление по имуществу, 
землепользованию, архитектуре и градостроительству»;

Члены комиссии:
Брикова Елена Юрьевна -  заместитель главы по ЖКХ и строительству 
администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск»;
Чимитов Ананда Аюржанаевич -  начальник управления по экономике 
администрации муниципального образования «Город Гусиноозерск»;
Козлова Тамара Викторовна -  юрист МКУ «Управление по имуществу, 
землепользованию, архитектуре и градостроительству»;
Волкова Светлана Михайловна -  директор МКУ «Управление по имуществу, 
землепользованию, архитектуре и градостроительству»
Ширапова Александра Сергеевна -  специалист по градостроительству и 
архитектуре МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, 
архитектуре и градостроительству»;
Трутнева Анастасия Николаевна 
отношений МКУ «Управление 
архитектуре и градостроительству».

3. Комиссии обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) 
и подготовку протокола общественных обсуждений (в форме слушаний).

4. Установить, что материалы по вопросу обсуждений проектной 
документации по объекту : «Рекультивация части золоотвала №2
Гусиноозерской ГРЭС», включающие материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, доступны для ознакомления граждан и организаций в 
здании администрации МО «Город Гусиноозерск» по адресу: Республика 
Бурятия, Селенгинский район, г.Гусиноозерск, ул.Первомайская, 8, каб.№7 - 
в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени.

5. Установить, что предложения граждан по вышеуказанному 
вопросу принимаются в письменной форме секретарем комиссии по 
организации и проведению общественных обсуждений ( в форме слушаний) 
по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, 
г.Гусиноозерск, ул.Первомайская, 8, каб.№7.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на директора МКУ «Управление по имуществу, землепользованию, 
архитектуре и градостроительству» Волкову С.М.

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»

Исп.Волкова С.М., 
тел.8(30145)45-150

А.Н. Кудряшов


