
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай айматыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  .05.2022 № 3 f Z
с. Белый Яр

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

На основании обращения ООО «СУЭК-Хакасия» от 17.05.2022 
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

1. Организовать общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы «Проект на отработку участка № 4 
Изыхского каменноугольного месторождения. Внешний отвал «Восточный», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду. Местоположение намечаемой 
деятельности: Республика Хакасия, Алтайский район, в 8,1 км на восток от 
с. Белый Яр.

2. В период с 27.05.2022 по 27.06.2022 провести общественные обсуждения в 
форме опроса по объекту государственной экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое 
задание.

3. Главному специалисту отдела сельского хозяйства администрации 
Алтайского района (Глок О.В.) в срок не позднее 23.05.2022 года разместить
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уведомление о проведении общественных обсуждений на официальном сайте 
администрации Алтайского района.

4. В срок с 27.05.2022 до 08.07.2022 (включительно) обеспечить принятие'от 
граждан и общественных организации письменных замечаний и предложений по 
объекту государственной экологической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

5. Определить место и время ознакомления с материалами по объекту:
5.1. Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, 

ул. Ленина, дом 37, 2 этаж, кабинет 7 (отдел сельского хозяйства администрации 
Алтайского района), с понедельника по пятницу (включительно) с 08:00 до 16:00 часов, 
обед с 12:00 до 13:00 часов, в период с 27.05.2022 по 27.06.2022 (включительно), 
выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

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

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. Обеспечить издание опросных листов в процессе проведения настоящих 

общественных обсуждений;
7.4. В течении 5 рабочих дней после окончания обсуждений оформить протокол 

общественных обсуждений.
8. В целях идентификации участников опроса:
8.1. Гражданин может получить опросный лист по адресу, указанному в пп. 5.1 

с предъявлением паспорта или иного документа, содержащего реквизиты, 
позволяющие удостоверить личность гражданина. Опросный лист заполняется 
участникам опроса однократно и самостоятельно.

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 
нормами действующего законодательства, паспорта (либо копии паспорта) доверителя 
или 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 допускается исправления, подчистки, повторное 
обведение.

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

11. Опросные листы подлежат регистрации в журнале выдачи опросных листов.
12. 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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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлению администрации 
Алтайского района 
от / / ,  Р&. 2022 № J/X ,

форма
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____

по изучению общественного мнения при проведении общественных обсуждений 
(в форме опроса) по объекту Государственной экологической экспертизы - 
проектная документация: «Проект на отработку участка № 4 Изыхского 

каменноугольного месторождения. Внешний отвал «Восточный», 
в период с «27» мая 2022 года до «27» июня 2022 года

1. Ф .И .О .________________________________________________
2. Место жительства______________________________________

(муниципальное образование, населенный пункт)

3. Род занятий____________________________________________

4. Контактные данные (адрес, телефон, иное)_______________

(заполняется при необходимости получения ответа)

5. Наименование организации, адрес, телефон______________

(заполняется, если участник опроса представляет организацию)

6. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности:

7. Общее мнение о содержании ОВОС, вопросы, комментарии, предложения, 
пожелания:
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8. Ваша оценка (мнение) материалов слушаний (одобряю, не одобряю (дать 
пояснение):

Дата подпись** / (ФИО)
(участник опроса)

Дата ПОДПИСЬ / (ФИО)
(представитель Администрации)

Дата ПОДПИСЬ / (ФИО)
(представитель Заказчика)

**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 в соответствии с Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду».


