
ГЛАВА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

   08.06.2021                 39-ПГ 

 

 

 

 

О назначении общественных обсуждений 

 

 

Рассмотрев представленные ПАО «Ураласбест» материалы, на основании 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 

закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ  

«Об охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000  

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 16, 27 Устава Асбестовского городского округа, в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду, глава 

Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту Технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 

«Рекультивация северо-восточной части отвала фабрики № 5, полигона РМЗ  

(код в ГРОРО 66-00109-Х-00592-250914) в границах полигона РМЗ (кадастровый 

квартал 66:34:0502039) на земельном участке с кадастровым номером 

66:34:0502039:539)» в форме регистрации мнения заинтересованных сторон  

в письменном виде через опросные листы (далее - общественные обсуждения). 

2. Утвердить форму опросного листа (прилагается). 

3. Инициатором проведения общественных обсуждений выступает  

ПАО «Ураласбест». 

4. Общественные обсуждения назначить и провести 19.07.2021 в 17 часов 

15 минут местного времени. 

5. Для проведения общественных обсуждений сформировать 

организационный комитет в следующем составе (далее - организационный 

комитет): 

председатель организационного комитета – Тихонова Н.Р., глава 

Асбестовского городского округа; 

заместитель председателя организационного комитета – Кирьянова Л.И, 

Первый заместитель главы администрации Асбестовского городского округа; 
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секретарь организационного комитета – Юдина Л.А. – специалист  

1 категории управления архитектуры и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа; 

члены организационного комитета: 

Великанова Ю.В. – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Асбестовского городского округа; 

Потанин И.В., главный специалист общего отдела администрации  

Асбестовского городского округа; 

Семейкина И.В. – начальник отдела строительства управления 

архитектуры и градостроительства администрации Асбестовского городского 

округа; 

Контеев О.Ю. – заместитель главного инженера по производству  

ПАО «Ураласбест»; 

Шабанов Е.М. – депутат по одномандатному избирательному округу № 15; 

Шакун Л.Е. – депутат по одномандатному избирательному округу № 14; 

Яцкевич В.В. – начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа. 

6. Проект Технического задания на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), материалы предварительной экологической оценки  

по объекту: «Рекультивация северо-восточной части отвала фабрики № 5, 

полигона РМЗ (код в ГРОРО 66-00109-Х-00592-250914), опросные листы будут 

доступны для ознакомления общественности с 17 июня 2021 года по 19 июля  

2021 года включительно по адресу: Свердловская обл., г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, управление архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского округа, комната 3 3 (режим работы: 

понедельник-четверг с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница – с 8 часов 

00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов  

18 минут), а также на официальных сайтах администрации Асбестовского 

городского округа (http://asbestadm.ru/) и ПАО «Ураласбест» 

(http://www.uralasbest.ru/). 

7. Замечания общественности и заинтересованных сторон по проекту 

Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) по объекту «Рекультивация северо-восточной части отвала фабрики № 5, 

полигона РМЗ (код в ГРОРО 66-00109-Х-00592-250914) в границах полигона РМЗ 

(кадастровый квартал 66:34:0502039) на земельном участке с кадастровым 

номером 66:34:0502039:539)» принимать:  

в здании управления архитектуры и градостроительства администрации 

Асбестовского городского округа по адресу: Свердловская обл., г. Асбест,  

ул. им. А.П. Ладыженского, д. 2, комната 3 (режим работы: понедельник-четверг  

с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пятница – с 8 часов 00 минут до 16 часов 

00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 18 минут), за исключением 

выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней; 

инициатору проведения общественных слушаний по адресу электронной 

почты vice1@engineer.uralasbest.ru. 

8. Организационному комитету (Яцкевич В.В.): 

http://asbestadm.ru/
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- подготовить и разместить информацию об общественных обсуждениях  

в сети Интернет на официальном сайте Асбестовского городского округа по 

адресу: http://www.asbestadm.ru/ (далее - сайт); 

- осуществлять регистрацию участников общественных обсуждений и 

принимать от граждан, юридических лиц и экспертов заявки на выступления  

в рамках общественных слушаний; 

- в случае поступления от граждан, юридических лиц предложений и 

рекомендаций, разместить их на официальном сайте; 

- сформировать единый документ для распространения на общественных 

слушаниях, содержащий все поступившие в адрес организационного комитета 

предложения, с указанием лиц, их внесших; 

- организовать проведение голосования участников общественных 

слушаний; 

- установить результаты общественных слушаний, подготовить итоговый 

документ (протокол) и передать его ПАО «Ураласбест». 

9. Постановление главы Асбестовского городского округа от 19.05.2021  

№ 36-ПГ «О назначении общественных слушаний» отменить.  

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Асбестовский 

рабочий» без приложений, разместить полный текст постановления  

с приложениями в сетевом издании сети Интернет по адресу: (www.arasb.ru) и  

на официальном сайте Асбестовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (https://www.asbestadm.ru). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 

http://www.arasb.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=1h7a&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2011._D-c5WAbNwqMMFqsI96QlIicJ0S4HsIp2r7ssRsrPN4_HWOCpW8yOgoXZ8Oey0XVwY9h-9_5KHbJlJZ7JlJJmxcwSzs-uYgh-2IYPyGDB4EV22-2nAZEQWnPF8tWs1GmmXO5BZKjFQTre-gZ4MbdkJB2IFBe4I6tR-gliZ0QVjs.f987a1fff50b3a604d67fe0129925e66d42879ba&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbqmYH2eDtCIUsUyo4OYvdqEj2rKNzaGXKOBUEmIlwOWEunJFLckf3fQ,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEbXePhScb5RlEEQC2s10sa-CoV6UMPh4IVqGspsyQ5e_9TXQR6U0Gcc21KbOUH1SQQfSX-p5Ojn10VU39Jb2ybs3kjKoKJbWhTpNutGfPz5GdIe6ePva1ncPsbjdHss8Y-aNSLW5JoyPXV4MlTlzejhpAKtbcOo2Ob19vdCObN2HEIX1GS_gBHO5bL1BHmEOyoXVJuvBK1Z0DtVrq5VKAzTZ5M6grFwdAbQ8CI74MLWO8SmDkU5tgOKPk27VfHTQ_XrsmYj5Cbk8i4teDeW2w-GGUZLSJMh92BOu-66X85zkmFEMWvZkfQDRiSf64NOrbMCBTkdI0M0Rwj0YuqIX8ySMPjO4KUWnyFkfop1K1UCvsu2guQ2Eob3XWqFjgckBIuPePafhUIgh2OcS8aDZG1hv8RbRrqCu8QwATvYgTwIZIABH8yd8uqYcXVNlsrHVm2iEf_XEI8pvuKu09Mk_7yrQ1ZK-19qGVRuVoTphFXgLasdJUdIGVn4yHvfluJBTqUo5bIAAJrAValYmAuPRZyHefzoQ9cNXaDL0GXp4aq-0uEPiLPKbyPfiyYMVvroSQkE0Up6KV6ksr0JfecC_znGtRB022BKzO6rnmaL2BXe0YO2nlC8uOx7OoRqlKjWo12TwnxnqSYhyhCv1Xay5n5Id0lP-04yfBi-wfhw05D3GyfvtNBNQqUplk1IUaqLJkkiiiKmF887KbtkCIhjtMt0yBLPYZLxE2ONJpsj45rRPJXWi5_It4Y,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGFxSUMteVBEMXVVOWxZd3NvbTJDbUdvNDAzYWwtcjJ4WVdYVzhobzJxUFdBU0l0MnA3TFRuQmYtNnJmSEdmVUt3NXh4Z01OTVo2&sign=8ae699b1fb82f5264d23724963503f24&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxebzYGD3GfQ3RQbC0tt6FKH7bQeDvJnpa0m48k7FohYzxJIKpevfXiEu57CO9p4jN9FIeRITmTZcbKWmd-_rg9arAuv63p10W_nKGKzA6ETVzRPaDg1yQYiNVTUVIiIGYtODF1N50UDV5zUx5gjgI8BwyEWXGAx13_LVuV6R435mfz6Po1R8C2YBhiWPMZ5fL7vwWfizB5D0uBx3szW2RNKWN91T_ksnZ9tMy7de9HdIC5QCzL2BLQdTQtzW9QYNhn0kZZpDGiyDRISPrM9daqbnpXGlNe9UzXJki3KziCv3xYVm8T6Ab65ZdGMvJUkHKq06xQz3MpPGPUPkP31dgoZQAxwDbOnQ_usV3pBjKpD3v4H-05gj19L5WQ_z7IcsZEjRdvyMYNTofg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1545721841877&mc=3.8039361934330853&hdtime=6751

