
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

01.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Белый Яр

Об организации проведения
общественных 
намечаемой

обсуждений по 
хозяйственной

деятельности, подлежащей
государственной экологической
экспертизе

На основании заявления ООО «УК «Разрез Майрыхский» от 30.12.2020 № 1611, 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», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372, 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 
территорий от чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст.ст. 24, 27 Устава 
муниципального образования Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Организовать общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка 
участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной 
мощностью 6 млн.т. в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду. Местоположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, территория промплощадки 
ООО «УК «Разрез Майрыхский» (в 5 км юго-восточнее с. Аршаново).

2. Общественные обсуждения провести в следующие сроки:
2.1. В период с 15.02.2021 по 16.03.2021 (включительно) провести опрос по 

объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 
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материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

2.2. В срок до 15.04.2021 (включительно) - обеспечить принятие от граждан и 
общественных организаций письменных замечаний и предложений по объекту 
государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

3. Определить место и время ознакомления с материалами по объекту, указанному 
в п.1 настоящего постановления:

3.1. Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, 
ул. Ленина, д. 68 (МБУК Аршановский СДК), в период с 15.02.2021 по 16.03.2021, 
понедельник - суббота, с 09:00 часов до 13:00 часов;

3.2. Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, 
ул. Ленина, дом 74, в период с 17.03.2021 по 15.04.2021, понедельник - пятница, 
с 10:00 часов до 12:00 часов и с 13:00 часов до 16:00 часов.

3.3. Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и 
техническое задание на проведение оценки воздействия по рассматриваемому объекту 
государственной экологической экспертизы разместить на официальном сайте 
администрации Алтайского района в период проведения общественных обсуждений, 
указанный в п.2 настоящего постановления.

4. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в форме опроса 
и утвердить ее состав согласно приложению 1.

5. Утвердить форму опросного листа по объекту, указанному в п.1 настоящего 
постановления, в соответствии с приложением 2.

6. Определить, что замечания и предложения от общественности принимаются 
с 15.02.2021 в свободной форме, в письменном виде на электронную почту 
altay@r-19.ru:

6.1. По техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду в срок до 16.03.2021 (включительно);

6.2. По объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду - до 15.04.2021 (включительно).

7. Рекомендовать ООО «УК «Разрез Майрыхский»:
7.1. Проинформировать общественность о проведении общественных 

обсуждений по объекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, через средства 
массовой информации;

7.2. обеспечить издание и ведение учета опросных листов в процессе проведения 
настоящих общественных обсуждений.

8. В целях идентификации участников опроса:
8.1. Гражданин должен получить опросный лист по адресу, указанному в п. 3.1 

постановления с предъявлением паспорта или иного документа, содержащего 
реквизиты, позволяющие удостоверить личность гражданина. Опросный лист 
заполняется участником опроса однократно и самостоятельно, опускается в урну в месте 
проведения опроса;

8.2. В случае невозможности личного участия гражданина Российской Федерации 
по месту проведения опроса, опросный лист может быть предоставлен его 
представителю при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с

mailto:altay@r-19.ru
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нормами действующего законодательства, и паспорта (либо копии паспорта) доверителя 
и доверенного лица;

8.3. В случае участия в опросе представителя юридического лица, опросный лист 
предоставляется при предъявлении соответствующей доверенности, приказа о 
назначении руководителя (в случае, если участник опроса руководитель организации).

9. В опросных листах не допускаются исправления, подчистки, повторное 
обведение.

10. Опросные листы, заполнение которых не соответствуют п. 9 постановления, 
признаются недействительными.

11. Дату и время вскрытия урны с целью подсчета опросных листов определить 
16.03.2021 в 17:00 часов комиссией, утвержденной настоящим постановлением, в 
присутствии не менее 2/3 от состава комиссии.

12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете 
«Сельская правда» и на официальном сайте администрации Алтайского района.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Алтайского района
от P/.0Z 2021 г. № &Z,

СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений в форме опроса

Глок Ольга 
Владимировна

главный специалист отдела сельского хозяйства 
администрации Алтайского района;

Нарылкова Оксана 
Васильевна

специалист 1 категории администрации Аршановского 
сельсовета;

Пиримова Тарина 
Фаримановна

руководитель ТОС аал Сартыков;

Подкопаева Анна
Альбертовна

член общественной организации «Женсовет» с. Аршаново;

Щерба Наталья
Леонидовна

главный специалист по социальным вопросам
ООО «УК «Разрез Майрыхский».
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации
Алтайского района 
от 2021 г. № £2

ФОРМА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 
по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация «Разработка участка 
Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с производственной мощностью 

6 млн.т. в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, в том числе 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду

1.Ф.И.О.

2. Место жительства (населенный пункт)_____________________________________________
3. Наименование организации, адрес, телефон (заполняется, если участник опроса представляет
организацию)_____________________________________________________________________

4. Ознакомление с материалами по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного 
месторождения с производственной мощностью 6 млн.т. в год», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, в том числе Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду

Ознакомлен(на), имеется полное представление о намечаемой хозяйственной
___ деятельности

Ознакомлен(на), имеется слабое представление о намечаемой хозяйственной
___ деятельности

Ознакомлен(на), не имеется представления о намечаемой хозяйственной 
деятельности

Не ознакомлен(на)

5. Имеются ли у Вас какие-либо вопросы, замечания и (или) предложения по проектной 
документации «Разработка участка Майрыхский Бейского каменноугольного месторождения с 
производственной мощностью 6 млн.т. в год», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, в том числе Техническое задание?

Нет
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*(в случае положительного ответа, вопросы, замечания и (или) предложения участника опроса 
оформляются в виде отдельного приложения к опросному листу)

6. Приложение к опросному листу_________________________________________________

Подписывая настоящий опросный лист, я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) моих персональных 
данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных» и исключительно в целях соблюдения моих прав в части проведения государственной 
экологической экспертизы, указанной в настоящем опросном листе документации

Дата____________ Подпись__________




