ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
город Мончегорск с подведомственной территорией
(Глава города Мончегорска)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41-ПМ

30.10.2012
Мончегорск

О назначении общественных обсуждений по проекту
строительства "Визит-центра для приема посетителей" на
территории Лапландского государственного природного
биосферного заповедника
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе",
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
руководствуясь Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, Положением
о публичных слушаниях в городе Мончегорске, утвержденным решением Совета
города Мончегорска от 06.04.2006 № 37, Уставом города Мончегорска, рассмотрев
заявление Федерального государственного бюджетного учреждения "Лапландский
государственный природный биосферный заповедник"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить общественные обсуждения по материалам оценки воздействия
на окружающую среду строительства "Визит-центра для приема посетителей" на
территории Лапландского государственного природного биосферного заповедника на
30 ноября 2012 года.
2. Место проведения общественных обсуждений: город Мончегорск,
проспект Металлургов, дом 37, актовый зал администрации города Мончегорска.
Начало общественных обсуждений в 18 часов 00 минут по местному времени.
3. Общественные обсуждения проводить в виде собрания граждан.
4. Установить, что заказчиком проведения общественных обсуждений
является Федеральное государственное бюджетное учреждение "Лапландский
государственный природный
биосферный заповедник". Адрес: 184506,
г. Мончегорск, переулок Зеленый, д. 8.
5. Ознакомление общественности и всех заинтересованных лиц с проектной
документацией, материалами оценки воздействия на окружающую среду, а также

прием замечаний и предложений осуществляет заказчик с 30.10.2012 по 30.11.2012
по адресу: 184506, г. Мончегорск, переулок Зеленый, д. 8. Официальный сайт: www.
laplandzap.ru.; e-mail: lapland@laplandzap.ru.
6. Прием заявок на участие в общественных обсуждениях осуществляется
до 17 часов 00 минут 23 ноября 2012 по адресу: город Мончегорск, проспект
Металлургов, дом 37, кабинет 309, тел. 7-22-96. Ответственное лицо: начальник отдела
архитектуры и градостроительства администрации города Аникиева С.Е.

7. Создать оргкомитет по подготовке и проведению общественных
обсуждений в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Селезнев А.В.
- заместитель главы администрации города Мончегорска
Члены оргкомитета:
Аникиева С.Е.
- начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации города
Куликова В.С.

- ведущий специалист сектора охраны окружающей среды
администрации города

Лоськова Е.С.

заместитель
начальника
администрации города

Соловьева Е.В.

- заведующий сектором
администрации города

Сухих О.В.

- начальник отдела земельных ресурсов комитета
имущественных отношений администрации города

Шестаков С.В.

- директор ФГБУ «Лапландский государственный природный
биосферный заповедник».

охраны

юридического
окружающей

отдела
среды

Щукин А.Ю.
- депутат Совета
8. Назначить отдел архитектуры и градостроительства администрации
города Мончегорска (Аникиева С.Е.) ответственным за организацию общественных
обсуждений.
9.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
в газете «Мончегорский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Мончегорска Селезнева А.В.

Глава города Мончегорска

Е.М. Рухлов

