
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 7. о 5 .202t /У 9 ^ / "

о  назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06Л0.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и инои 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании 
заявления ООО «Шахта «Листвяжная» от 21.05.2021 № 891:

1. Провести общественные обсуждения по вопросам намечаемой 
деятельности ООО «Шахта «Листвяжная» и материалам оценки воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы -  
проектной документации «Очистные сооружения шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная»,

2. Назначить проведение общественных слушаний на 11.08.2021 в 
16-00 в МУ КЦ «Грамотеинский» по адресу: 652614, Кемеровская область -  
Кузбасс, город Белово, поселок городского типа Грамотеино, улица 
7 Ноября, дом 16.

3. Предметом общественных обсуждений является намечаемая 
хозяйственная деятельность ООО «Шахта «Листвяжная» и объект 
государственной экологической экспертизы -  проектной документации: 
«Очистные сооружения шахтных, ливневых и производственных вод 
ООО «Шахта «Листвяжная», предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности.

4. Представить и разместить материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы -



проектной документации «Очистные сооружения шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» для ознакомления 
общественности и всех заинтересованных лиц по адресам: 652614,
Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской 
округ, пгт Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1 (приемная АБК ООО 
«Шахта «Листвяжная»); 652617, Российская Федерация, Кемеровская область 
-  Кузбасс, Беловский городской округ, пгт Грамотеино, ул. Светлая, 3, 
(Территориальное управление поселка городского типа Грамотеино 
Администрации Беловского городского округа); посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа: 
https://www.belovo42.ru/, на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду в период с 
31.05.2021 по 29.06.2021;

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовки предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 30.06.2021 по 29.07.2021;

- подготовки окончательного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 12.08.2021 по 10.09.2021.

5. Общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологической экспертизы -  
проектной документации «Очистные сооружения шахтных, ливневых и 
производственных вод ООО «Шахта «Листвяжная» проводятся в форме 
общественных слушаний с составлением протокола.

6. ООО «Шахта «Листвяжная» организовать прием замечаний и 
предложений от общественности и всех заинтересованных лиц по объекту 
государственной экологической экспертизы -  проектной документации 
«Очистные сооружения шахтных, ливневых и производственных вод ООО 
«Шахта «Листвяжная», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности ООО «Шахта «Листвяжная» 
по адресу: 652614, Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, 
Беловский городской округ, пгт Грамотеино, микрорайон «Листвяжный», 1, 
(приемная АБК ООО «Шахта «Листвяжная»), посредством информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием официального 
сайта Администрации Беловского городского округа: 
https://www.belovo42.ru/:

- на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду в период с 31.05.2021 по 29.06.2021;

- на этапе проведения исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовки предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду с 30.06.2021 по 29.07.2021;

- на этапе подготовки окончательного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 12.08.2021 по 10.09.2021.

https://www.belovo42.ru/
https://www.belovo42.ru/


7. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по экономике, финансам, 
налогам и собственности -  начальника управления экономики 
Г.В. Овчинникову

. ■ 'й ®  а  оог.аг

Г лава Беловского;
городского округ^^ А.В. Курносов


