
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.07.2020                                                                                                        №  2579

г. Краснодар

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)                   
материалов оценки воздействия на окружающую среду для                       

объекта государственной экологической экспертизы                                 
«Технологический регламент процесса термического

обезвреживания и утилизации отходов производства

и потребления, медицинских и биологических в установках

VOLKAN и HURIKAN производства ООО «Эко-Спектрум»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым

приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране

окружающей среды от 16.05.2000 № 372, решением городской Думы

Краснодара от 14.12.2017        № 45 п. 5 «Об утверждении Порядка организации

общественных обсуждений и решения отдельных вопросов проведения местного

референдума и опроса граждан по объектам государственной экологической

экспертизы на территории муниципального образования город Краснодар» и на

основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Эко-
Спектрум» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение очного заседания общественных обсуждений

(в форме слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду для

объекта государственной экологической экспертизы «Технологический

регламент процесса термического обезвреживания и утилизации отходов

производства и потребления, медицинских и биологических в установках

VOLKAN и HURIKAN производства ООО «Эко-Спектрум» на 12.08.2020 в

11.00 по адресу: г. Краснодар, ул. Уральская, 87, бизнес-центр «Форум Плаза».
2. Организатором проведения общественных обсуждений (в форме

слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду для объекта

государственной экологической экспертизы «Технологический регламент

процесса термического обезвреживания и утилизации отходов производства и
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потребления, медицинских и биологических в установках VOLKAN и

HURIKAN производства ООО «Эко-Спектрум» назначить департамент

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации

муниципального образования город Краснодар. Заказчик – общество с

ограниченной ответственностью «Эко-Спектрум» (350080, г. Краснодар, ул. им.
Демуса М.Н., д. 52, оф. 3).

3. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса администрации муниципального образования город Краснодар

(Белый) обеспечить информирование общественности и других участников

общественных обсуждений о размещении предварительных материалов оценки

воздействия на окружающую среду для объекта государственной

экологической экспертизы «Технологический регламент процесса термического

обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления,
медицинских и биологических в установках VOLKAN и HURIKAN
производства ООО «Эко-Спектрум» на официальном Интернет-портале

администрации муниципального образования город Краснодар и городской

Думы Краснодара www.krd.ru.
4. Рекомендации и предложения по вопросам, вынесенным на

общественное обсуждение о размещении предварительных материалов оценки

воздействия на окружающую среду для объекта государственной

экологической экспертизы «Технологический регламент процесса термического

обезвреживания и утилизации отходов производства и потребления,
медицинских и биологических в установках VOLKAN и HURIKAN
производства ООО «Эко-Спектрум» принимаются в письменном виде по

адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 68,      каб. 11 с 09-00 до 18-00, по номеру

факса 8 (861) 259-20-08, в электронном виде по адресу a.elifhanova@krd.ru не

позднее 12.08.2020.
5. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме

слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду для объекта

государственной экологической экспертизы «Технологический регламент

процесса термического обезвреживания и утилизации отходов производства и
потребления, медицинских и биологических в установках VOLKAN и

HURIKAN производства ООО «Эко-Спектрум» (далее – комиссия) и утвердить

её состав согласно приложению.
6. Комиссии с учётом положений пункта 3 главы 5 раздела II Порядка

организации общественных обсуждений и решения отдельных вопросов

проведения местного референдума и опроса граждан по объектам

государственной экологической экспертизы на территории муниципального

образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы

Краснодара                     от 14.12.2017 № 45 п. 5:
6.1. Обеспечить сбор и документирование замечаний и предложений от

общественности по материалам оценки воздействия на окружающую среду для

объекта государственной экологической экспертизы «Технологический

регламент процесса термического обезвреживания и утилизации отходов

производства и потребления, медицинских и биологических в установках

VOLKAN и HURIKAN производства ООО «Эко-Спектрум», подготовить
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ответы на поступившие вопросы, замечания, предложения от участников

общественных обсуждений до момента проведения очного заседания

общественных обсуждений.
6.2. Обеспечить подготовку протокола очного заседания общественных

обсуждений о результатах общественных обсуждений до 21.08.2020.
6.3. Обеспечить размещение протокола очного заседания общественных

обсуждений о результатах общественных обсуждений на официальном

Интернет-портале администрации муниципального образования город

Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru в течение трёх дней со

дня его подписания.
7. Департаменту информационной политики администрации

муниципального образования город Краснодар (ковельский) официально

опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального образования город Краснодар (Белый).

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов
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