
 

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От_____06.03.2019_____                                                                       №________119______    

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 
 

О назначении и проведении общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний  

по объекту государственной экологической экспертизы:  
«Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово»» 

 
 С целью изучения общественного мнения и выявления возможного негативного 
влияния деятельности на окружающую среду и здоровье населения Волоколамского 
муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
руководствуясь Методическими рекомендациями органам местного самоуправления 
Московской области по проведению общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Московской области, 
утвержденными Распоряжением Минэкологии МО от 18.03.2016 N 198-РМ, приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и 
Уставом Волоколамского муниципального района Московской области, рассмотрев 
заявление генерального директора ООО «Ядрово» Сулимова А.И. от 27.02.2019 № 38,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить на 12 апреля 2019 года общественные обсуждения в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: «Проект 
реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово»» и провести обсуждения в 19 
часов 00 минут по адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Советская, д. 2, МУ 
ЦКТ «Родники». 

2. Заказчиком общественных обсуждений является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ядрово» (адрес: 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. 
Революционная, д. 3, офис 605, телефон 8(49636)4-48-10, 8(49636)4-48-09, адрес 
электронной почты: yadrowo@mail.ru) (далее по тексту постановления – Заказчик).  
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3. Заказчик не позднее, чем за 30 дней до начала общественных обсуждений, 
обеспечивает информирование общественности о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний согласно пункту 1 настоящего 
постановления через средства массовой информации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ к материалам, в отношении 
которых проводятся слушания. В срок до 11 марта 2019 года обязан предоставить 
материалы в администрацию Волоколамского муниципального района в электронном 
виде (в виде текстовых и табличных файлов) для размещения на официальном 
информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского муниципального 
района. 

5. Заказчик обязан предоставлять документацию по рассматриваемому объекту 
при обращении заинтересованных представителей общественности для ознакомления по 
адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 3, офис 605, телефон 
8(49636)4-48-10, 8(49636)4-48-09, с 11 марта 2019 года по 11 апреля 2019 года в рабочие 
дни с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни – суббота, воскресенье. 

6. Ответственному со стороны администрации - Управлению ЖКХ и 
градостроительства администрации Волоколамского муниципального района (Козлова 
Н.Ю.): 

6.1. оказать содействие в организации общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний, а также разместить информацию о проведении общественных 
слушаний на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района; 

6.2. организовать совместно с Заказчиком прием письменных предложений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и 
рекультивации полигона ТКО «Ядрово»».   

Письменные замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
принимаются и регистрируются по адресу: 143600, Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Революционная, д. 5, каб. 223, электронная почта: otdel_gkh_volok@mail.ru, а также 
направляются по адресу: ООО «Ядрово», 143600, Московская область, г. Волоколамск, 
ул. Революционная, д. 3, офис 605 , либо на электронную почту: yadrowo@mail.ru. 

Прием письменных предложений и заявлений прекращается в 16.00 
часов11.04.2019 года. 

6.3. при обращении заинтересованных жителей разъяснять порядок проведения 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Проект реконструкции и рекультивации полигона ТКО «Ядрово». 

7. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Проект реконструкции и рекультивации 
полигона ТКО «Ядрово» в следующем составе: 

Козлова Наталья Юрьевна – Председатель комиссии, заместитель главы 
администрации Волоколамского муниципального района; 

Бужигаев Сергей Бальжинимаевич – заместитель Председателя комиссии, 
заместитель главы администрации Волоколамского муниципального района; 

 Зинченко Татьяна Викторовна - секретарь комиссии, представитель ООО «Ядрово». 
 Члены комиссии: 
Василенко Николай Егорович – начальник отдела ГО ЧС, территориальной 

безопасности и мобилизационной подготовки администрации Волоколамского 
муниципального района; 

  Васюков Владимир Егорович – заместитель начальника отдела ГО ЧС, 
территориальной безопасности и мобилизационной подготовки администрации 
Волоколамского муниципального района; 
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  Демидова Лидия Александровна – депутат Совета депутатов Волоколамского 
муниципального района, депутат Совета депутатов городского поселения Волоколамск 
Волоколамского муниципального района (по согласованию); 

  Смирнова Ирина Юрьевна – начальник отдела архитектуры Управления ЖКХ и 
градостроительства администрации Волоколамского муниципального района; 
 Сулимов Алексей Иванович – генеральный директор ООО «Ядрово». 
 Представитель Министерства экологии и природопользования Московской области 
(по согласованию). 
 Представитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области (по согласованию). 

Представитель проектировщика проекта реконструкции и рекультивации полигона 
ТКО «Ядрово» ООО «ГеоТехПроект» (по согласованию). 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского муниципального района. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского муниципального района Н.Ю. Козлову.  

  
 
 
Глава Волоколамского 
муниципального района              М.И. Сылка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


