
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Z 2021 № 333
с. Белый Яр

Об организации проведения 
общественных обсуждений по 
намечаемой хозяйственной
деятельности, подлежащей 
государственной экологической 
экспертизе

На основании уведомления ООО «СУЭК-Хакасия» от 18.11.2021 (per. № 4668) 
о проведении общественных обсуждений, в целях выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на окружающую среду, 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Требованиями к материалам воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 
постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.03.2020 № 102 «О введении 
на территории Республики Хакасия режима повышенной готовности и реализации 
дополнительных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь ст. ст. 24, 27 Устава муниципального образования Алтайский район, 
администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Организовать в период с 26.11.2021 по 31.12.2021 (включительно) 
общественные обсуждения по материалам проектной документации «Проект на 
отработку участка № 4 Изыхского каменноугольного месторождения. Внешний отвал 
«Восточный», включая техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — 
объект общественных обсуждений). Местоположение намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, в 8,1 км на восток 
от с. Белый Яр.

2. Провести общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений, 
подлежащего государственной экологической экспертизе, в режиме онлайн 
21 декабря 2021 года в 16 часов 00 минут при помощи видеоконференцсвязи на 
технологической площадке сервиса Zoom.

3. Главному специалисту отдела сельского хозяйства администрации 
Алтайского района (О.В. Глок) 22.11.2021 года разместить уведомление о проведении 
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общественных обсуждений и предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту общественных обсуждений на официальном сайте 
администрации Алтайского района.

4. Определить:
4.1. Место ознакомления с материалами общественных обсуждений по объекту 

общественных обсуждений по адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, дом 74, кабинет № 114 (администрация 
Алтайского района).

4.2. Время ознакомления с материалами общественных обсуждений по объекту 
общественных обсуждений в период с 26.11.2021 по 31.12.2021 (включительно), 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов, выходные 
дни: суббота, воскресенье.

5. Со дня размещения материалов по объекту общественных обсуждений и в 
течение 10 календарных дней после окончания опроса обеспечить принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложений.

6. Определить, что замечания и предложения от общественности по объекту 
общественных обсуждений принимаются в письменном виде и заносятся в журнал 
учета замечаний и предложений, размещенном по адресу, указанному в п. 4 настоящего 
постановления, и в свободной форме на электронную почту: altay@r-19.ru, 
shchedrovaON@suek.ru.

7. Рекомендовать ООО «СУЭК-Хакасия»:
7.1. Оформить журнал учета замечаний и предложений общественности;
7.2. Разместить уведомление о проведении общественных обсуждений на своем 

официальном сайте (при его наличии);
7.3. Представить администрации Алтайского района материалы по объекту 

общественных обсуждений для ознакомления общественности;
7.4. В течение не более 5 рабочих дней после окончания обсуждений оформить 

протокол общественных обсуждений.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 

«Сельская правда» и размещению на официальном сайте администрации Алтайского 
района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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