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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2021 № 237

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
03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в
отношении  разрешительной  деятельности  в  2020  и  2021  годах»,
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  «Тюменский  завод
ферросплавов». 

Месторасположение  намечаемой деятельности  –  Тюменская  область,
город Тюмень, улица Раневской,  д.  20, земельные участки с кадастровыми
номерами:  72:23:0224001:787,  72:23:0224001:790,  72:23:0224001:791,
72:23:0224001:792.

Сроки  проведения  оценки  воздействия  на  окружающую  среду:  до
30.04.2021.

Заказчик  общественных  слушаний  –  общество  с  ограниченной
ответственностью  «Тюменский  завод  ферросплавов»,  юридический  адрес:
625000,  Тюменская  область,  город  Тюмень,  улица  Первомайская,  д.  39,
кабинет 408.

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

3.  Установить,  что  проведение  общественных  слушаний  по  объекту,
указанному  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  состоится  19.04.2021  в
18:00  по  адресу:  город  Тюмень,  улица  Раневской,  20,  в  форме  личного
(очного)  присутствия  с  использованием  средств  дистанционного
взаимодействия на сайте http://tyumenferro.ru/, обеспечивающего возможность
регистрации  участников  общественных  слушаний  и  представления  ими
замечаний  и  предложений,  по  объекту,  указанному  в  пункте  1  настоящего
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распоряжения.
4. Установить, что проведение общественных слушаний 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.

5.  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               П.А.Вагин
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