
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

10.11.2021                                                                                                                 № 797   
О проведении общественных обсуждений 
(общественных слушаний) предварительных материалов 
ОВОС от несанкционированной свалки отходов, 
расположенной по адресу: в 150 метрах на юго-запад  
от дома № 10 по ул. Рождественская в г. Заволжье  
 
 На основании статей 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ  
«Об экологической экспертизе», Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999                       
«Об утверждении требований к материалам оценки  воздействия на окружающую 
среду», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести 2 декабря 2021 года в 16.00 часов в здании МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» по адресу: г. Заволжье, ул. Молодежная, д. 6, общественные 
слушания  предварительных материалов «Оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС)   от несанкционированной свалки отходов, расположенной                              
по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по ул. Рождественская в городе 
Заволжье.  
 2. Утвердить положение о работе комиссии по проведению общественных 
обсуждений (общественных слушаний) предварительных материалов ОВОС                                    
от несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах                             
на юго-запад от дома № 10 по ул. Рождественская в г. Заволжье (Приложение 1). 

3. Утвердить состав комиссии (Приложение 2). 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Заволжья»                                  

и разместить на официальном сайте Администрации города Заволжья: zavnnov.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации А.В. Петрова. 
 
 

 
Глава Администрации                          С.Н. Кирилловский 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                          



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 
города    Заволжья 
от    10.11.2021     №   ___797__     

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе комиссии по проведению общественных обсуждений  

(общественных слушаний) предварительных материалов ОВОС от 
несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах на 

юго-запад от дома № 10 по ул. Рождественская в г. Заволжье. 
 
 

      1. Комиссия по проведению общественных обсуждений (общественных 
слушаний) (далее - комиссия) создана с целью проведения общественных 
обсуждений (общественных слушаний) предварительных материалов ОВОС                           
от несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах на 
юго-запад от дома № 10 по ул. Рождественская в г. Заволжье в соответствии                          
с действующим законодательством. 
 2.  Председатель организует работу комиссии. 
  3. Заместитель председателя замещает председателя комиссии во время его 
отсутствия. 
 4. Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии, оформляет 
итоговый протокол проведения общественных обсуждений. 
 5. Комиссия имеет право привлекать к участию в общественных обсуждениях 
представителей органов государственной власти, служб и организаций в сфере 
охраны окружающей среды и природопользования, общественных организаций при 
условии предварительного согласования. 
 6. Деятельность комиссии прекращается через 10 дней после проведения 
общественных слушаний предварительных материалов ОВОС        
от несанкционированной свалки отходов, расположенной по адресу: в 150 метрах                   
на юго-запад от дома № 10 по ул. Рождественская в г. Заволжье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Приложение 2 
                                                                 
                                                                                     УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                 
                                                                                     постановлением Администрации 
                                                                                     города. Заволжья 

    от 10.11.2021   №___797___        
       

Состав комиссии  
 

по проведению общественных обсуждений (общественных слушаний) 
предварительных материалов  ОВОС от несанкционированной свалки отходов, 

расположенной по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома № 10 по ул. 
Рождественская в г. Заволжье 

  
Петров 
Алексей Валерьевич 

-заместитель главы Администрации, 
председатель комиссии; 

Еремин 
Сергей Александрович 
 
Лебедева 
Елена Андреевна 

- начальник отдела по делам архитектуры и 
градостроительства, заместитель председателя 
комиссии; 
-ведущий специалист отдела по делам 
архитектуры и градостроительства, секретарь 
комиссии. 

  
Члены комиссии: 
 
Носкова Е.П.     
 
 
Маслов Е.П.                                                
 
 
Шепелева 
Ольга Викторовна 
 
Кокнаева 
Елена Викторовна 
 
Астраптова 
Лариса Николаевна 
 
Уханов 
Владимир Витальевич 
 
 

 
 
- глава местного самоуправления г. Заволжья 
 (по согласованию); 
 
-зам. главы администрации Городецкого 
муниципального района (по согласованию); 
 
 
-начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом; 
 
- начальник юридического отдела; 
 
- начальник отдела по общим вопросам; 
 
 
- директор МКУ «ОРУ ЖКХ». 
 

 


