
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 г. 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», Уставом Добрянского городского округа, 

обращением ООО «РД-Проект» от 05 октября 2022 г. № 347/10 

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы, включая проектную документацию, проект 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду, предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС) «Обустройство Верх-Добрянского н.м.». Цель планируемой 

(намечаемой) хозяйственной деятельности: добыча сырой нефти. 

2. Определить местом размещения оповещения о начале общественных 

обсуждений информационный стенд по адресу: Пермский край, г. Добрянка,  

ул. Советская, д. 14 (административное здание). 

3. Провести общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

заинтересованных участников 08 декабря 2022 года в 14 час. 00 мин. в здании 

администрации Добрянского городского округа по адресу: 618740, Пермский 

край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14, каб. 207.  

4. Срок проведения общественных обсуждений – с 18 ноября 2022 года  

по 19 декабря 2022 года. 

  

О проведении общественных 

обсуждений материалов 

оценки воздействия на 

окружающую среду и 

основных проектных решений 

по объекту «Обустройство 

Верх-Добрянского н.м.» 
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5. В состав организационного комитета по организации общественных 

обсуждений включить: 

Катаеву Галину Ивановну, начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского 

городского округа, председателя комиссии; 

Юдину Наталью Владимировну, консультанта отдела благоустройства и 

транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Добрянского городского округа, секретаря комиссии; 

Шулятникову Ольгу Александровну, главного специалиста управления 

градостроительства и архитектуры администрации Добрянского городского 

округа; 

Бердникову Юлию Михайловну, начальника управления имущественных 

и земельных отношений администрации Добрянского городского округа; 

Пьянкову Екатерину Александровну, консультанта юридического 

управления администрации Добрянского городского округа. 

6. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по объекту 

государственной экологической экспертизы, в том числе материалов ОВОС и 

проекта технического задания на проведение ОВОС, и участия граждан в его 

обсуждении согласно приложению к настоящему постановлению. 

7. Письменные предложения и замечания по выносимому на 

общественные обсуждения объекту направляются в отдел благоустройства и 

транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Добрянского городского округа Пермского края с 18 ноября 

2022 года по 29 декабря 2022 года. 

8. Разместить проектную документацию, проект технического задания, 

предварительные материалы ОВОС на официальном сайте Добрянского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.dobrraion.ru.  

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Добрянского городского округа  

по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

Глава городского округа -  

глава администрации Добрянского  

городского округа                                                                                    К.В. Лызов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Добрянского городского округа 

от                           №    

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний по объекту государственной 

экологической экспертизы - проектной документации «Обустройство 

Верх-Добрянского н.м.», в том числе материалов оценки воздействия  

на окружающую среду и проекта технического задания на проведение 

оценки на окружающую среду и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения и замечания по проектной документации «Обустройство 

Верх-Добрянского н.м.» (далее – Проект), в том числе материалов оценки 

воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и проекта технического 

задания на проведение ОВОС, принимаются от граждан Российской 

Федерации, достигших возраста 18 лет, прошедших идентификацию  

в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Предложения и замечания по выносимому на общественные 

обсуждения проекту принимаются с 18 ноября по 29 декабря 2022 года.   

3. Предложения и замечания направляются по электронной почте или  

в письменном виде на бумажных носителях посредством почтовой связи  

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

4. Предложения и замечания принимаются организационным комитетом  

по подготовке и организации проведения общественных обсуждений совместно 

с заказчиком в письменной форме посредством почтовой связи на адрес: 

618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14 либо 614015, 

Пермский край, г. Пермь, ул. Свердловская, д. 4, 426004, Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 45, 17 этаж, офис 2, с пометкой на 

конверте «В организационный комитет по подготовке и организации 

проведения общественных обсуждений по Проекту», через интернет-приемную 

Добрянского городского округа, расположенную на официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://dobrraion.ru/, через интернет-приемную «Интернет-приемная 

Пермского края», расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»:  

http://reception. permkrai.ru/, посредством электронной почты по 

адресу: gkh_dobr@mail.ru, info@udsoil.ru, razdoc@mail.ru, посредством записи в 

книге (журнале) учета участников общественных обсуждений.  

5. Все замечания и предложения подлежат рассмотрению при условии 

представления участниками общественных обсуждений сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения (в целях 

идентификации): 
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для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный телефон; 

для юридических лиц: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения, адрес и контактный телефон. 

6. Поступившие предложения и замечания рассматриваются на 

общественных обсуждениях, проводимых в форме слушаний, и заносятся в 

протокол с указанием информации о результатах их рассмотрения. 

7. На общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

заинтересованных участников, которые состоятся 08 декабря 2022 года, 

приглашаются представители заказчика общественных обсуждений, 

физические и юридические лица, направившие предложения и замечания, с 

целью подписании протокола общественных обсуждений. 
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  Приложение  

к Порядку учета предложений и 

замечаний по объекту 

государственной экологической 

экспертизы - проектной 

документации «Обустройство Верх- 

Добрянского н.м.», в том числе 

материалов оценки воздействия на 

окружающую среду и проекта 

технического задания на проведение 

оценки воздействия на окружающую 

среду и участия граждан в его 

обсуждении 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ 

по объекту государственной экологической экспертизы - проектной 

документации «Обустройство Верх-Добрянского н.м.», в том числе 

материалов оценки воздействия на окружающую среду и проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду и участия граждан в его обсуждении 

              

              

              

              

              

              

               

 

Фамилия, имя, отчество гражданина        

Год рождения             

Адрес места жительства           

Контактный телефон           

Личная подпись и дата           

 

Своей подписью подтверждаю готовность прибыть в 14:00 час. 08 декабря 

2022 г. по адресу: г. Добрянка, ул. Советская, д. 14, каб. 207, на общественные 

обсуждения, проводимые в форме общественных слушаний заинтересованных 

участников для подписания протокола общественных обсуждений. 
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