
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         16.03.2022                           №  33

г. Кирово-Чепецк

Об организации проведения общественных обсуждений

В  соответствии  со статьей  9  Федерального  закона  от  23.11.1995
№  174-ФЗ  «Об  экологической  экспертизе»,  Федеральным  законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,  приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 №
999 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции»,  решением  Кирово-Чепецкой  районной  Думы  Кировской  области  от
18.06.2014 № 43/402 «Об утверждении Порядка проведения на территории
муниципального образования Кирово-Чепецкий муниципальный район Ки-
ровской области общественных обсуждений в форме общественных слуша-
ний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит  экологической  экспертизе»,  на  основании  постановления  главы
Кирово-Чепецкого района от 14.03.2022 № 02 «О назначении общественных
обсуждений» администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Сектору  поддержки  сельскохозяйственного  производства админи-
страции Кирово-Чепецкого района организовать проведение общественных
обсуждений:

1.1. Предмет общественных обсуждений: исходные данные по проек-
ту технической документации, включая предварительные материалы оценки
воздействия на окружающую среду, на пестицид БУЛЬДОГ, КЭ (250 г/л про-
пиконазола).

1.2.Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности:   ООО «ИНТЕР
ГРУПП» (ОГРН 1084312000420).
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1.3. Форма проведения общественных обсуждений: опрос в бумажном
и электронном виде путем заполнения опросного листа  согласно приложе-
нию № 1.

1.4. Сроки  проведения  общественных  обсуждений:  с  28.03.2022  по
28.04.2022.

1.5. Место проведения общественных осуждений: администрация Ки-
рово - Чепецкого   района,   г.  Кирово - Чепецк,  ул.   Первомайская,  д.  6,
каб. 226.

1.6. Местом ознакомления с материалами по вопросам, в отношении
которых проводятся общественные обсуждения, указанного в пункте 1 на-
стоящего  постановления  определить  официальный сайт  Кирово-Чепецкого
района  (в  электронном виде)  и  по  адресу  г.  Кирово  -  Чепецк,  ул.  Перво-
майская,  д. 6, каб. 226 (в бумажном виде).

2.  Создать комиссию по подготовке и проведению общественных об-
суждений и утвердить ее состав согласно приложению № 2.

3.  Организационно-кадровому  управлению   администрации    Ки-
рово-Чепецкого района в срок не позднее 17.03.2022 обеспечить опубликова-
ние извещения о проведении общественных обсуждений и материалов по во-
просам,  в  отношении  которых  проводятся  общественные  обсуждения,  на
официальном сайте администрации Кирово-Чепецкого района в сети интер-
нет.

4.  ООО «ИНТЕР ГРУПП» в срок не позднее  17.03.2022  обеспечить
опубликование извещения о проведении общественных обсуждений в печат-
ном средстве массовой информации Кирово-Чепецкого района,  предназна-
ченном для официального опубликования муниципальных правовых актов и
иной официальной информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующую  сектором  поддержки  сельскохозяйственного  производства
администрации Кирово-Чепецкого района Смольникову Г.Н.

Глава Кирово-Чепецкого района
Кировской области   С.В. Елькин         
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