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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.08.2020 № 624

О  проведении  общественных
слушаний  о  намечаемой
хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской  Федерации  от  3  апреля  2020  №  440»,  постановлением
Администрации  города  Тюмени  от  13.10.2006  №  18-пк  «Об  утверждении
Положения  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений  о
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности,  которая  подлежит
экологической  экспертизе,  в  форме  общественных  слушаний»,
руководствуясь статьями 43, 58 Устава города Тюмени:

1.  Провести  общественные  слушания  объекта  государственной
экологической  экспертизы:  проектная  документация  по  объекту
«Рекультивация  земельного  участка  со  свалкой  отходов  на  9  км.
Велижанского тракта                  г.  Тюмени», с использованием средств
дистанционного взаимодействия.

Месторасположение  намечаемой  деятельности  –  Тюменская  область,
город Тюмень, земельный участок с кадастровым номером 72:17:0705002:17.

Срок  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  –
с 20.08.2020 по 21.09.2020.

Заказчик  общественных  слушаний  –  закрытое  акционерное  общество
«Институт  «Тюменькоммунстрой».  Юридический  адрес:  625023,  город
Тюмень, улица Одесская, 61/2.

2.  Органом,  ответственным за  организацию общественных  слушаний,
определить  департамент  городского  хозяйства  Администрации  города
Тюмени, при содействии заказчика.

3.  Установить,  что  проведение  общественных  слушаний  объекта,
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, состоится 21.09.2020 в 18:00
по адресам: город Тюмень, улица Советская, 61 и ул. Первомайская, 20, в том
числе  с  использованием  средств  дистанционного  взаимодействия
посредством  процедуры  проведения  общественных  слушаний  на
официальном сайте https://www.publicdebate72.online.

4. Установить, что общественные слушания с использованием средств



DGH 123

дистанционного  взаимодействия  проводятся  с  8:00  21.09.2020  по  23:59
25.09.2020  на  официальном  сайте  https://www.publicdebate72.online,  на
котором размещена электронная экспозиция объекта.

5.  Установить,  что  проведение  общественных  слушаний  21.09.2020  в
18:00 по адресам: город Тюмень, улица Советская, 61 и ул. Первомайская, 20,
осуществляется  с  учетом  ограничений,  установленных  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  правовыми  актами  Тюменской
области,  муниципальными  правовыми  актами  города  Тюмени  в  связи  с
введением  временных  мер  по  предотвращению  распространения  на
территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

6.  Комитету  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации  Администрации  города  Тюмени  опубликовать  настоящее
распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Тюмени»
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации
города Тюмени в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель Главы города Тюмени        В.С. Третьяков
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