
 

 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

21.11.2022                                                                                                                              № 5933 

 

О проведении общественных обсуждений в форме простого 

информирования объекта государственной экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС), переработанные в соответствии с отрицательным заключением 

государственной экологической экспертизы, по объекту «Блок доочистки 

сточных вод с реагентным хозяйством для удаления нефтепродуктов, железа, 

нитратов, меди и цинка. Устройство денитрификатора. Челябинская область. 

г. Миасс, пос. Селянкино» 

 

В соответствии Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду», Решением Собрания депутатов 

Миасского городского округа от 22.10.2021 г. № 10 «Об утверждении 

Положения «О проведении общественных обсуждений планируемой 

(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, подлежащей 

государственной экологической экспертизе, на территории Миасского 

городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить с 25.11.2022 г. по 25.12.2022 г. общественные обсуждения в 

форме простого информирования по материалам проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, по объекту «Блок доочистки сточных вод с реагентным хозяйством для 

удаления нефтепродуктов, железа, нитратов, меди и цинка. Устройство 

денитрификатора. Челябинская область. г. Миасс, пос. Селянкино». 

2. Назначить Муниципальное казенное учреждение «Управление по 

экологии и природопользованию Миасского городского округа» (МКУ «УЭП 

МГО») ответственным за организацию и проведение общественных 

обсуждений. 

3. Заказчику общественных обсуждений (ОАО «Миассводоканал»): 

3.1. Обеспечить информирование общественности и других участников 

общественных обсуждений о проведении общественных обсуждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, путем размещения 

уведомления о проведении общественных обсуждений на официальном сайте 

Министерства экологии Челябинской области, на официальном сайте 

Росприроднадзора не позднее 21.11.2022 г. 



3.2. Обеспечить ознакомление населения с материалами, подлежащими 

общественному обсуждению, по адресу: Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Ильмен-Тау, 22 (время работы: понедельник – четверг с 8.00 ч. до 17.00 ч., 

пятница с 8.00 ч. до 16.00 ч. Перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.), на 

официальном сайте ОАО «Миассводоканал», на вкладке: «О предприятии – 

Раскрытие информации – Общественные обсуждения». 

3.3. Обеспечить прием и регистрацию письменных замечаний, 

комментариев и предложений участников общественных обсуждений 

совместно с МКУ «УЭП МГО» по адресам: Челябинская область, г. Миасс, ул. 

Ильмен-Тау, 22, и по электронной почте e-mail: info@miassvoda.ru; 

Челябинская область, г. о. Миасский, п. Тургояк, ул. Коминтерна, д. 39б, 

помещ. 2, контактный телефон: (3513) 26-40-39, и по электронной почте e-mail: 

ecologia-mgo@mail.ru в течение всего срока проведения общественных 

обсуждений и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений. 

3.4. При обращении заинтересованных лиц разъяснять порядок 

проведения общественных обсуждений в форме простого информирования 

объекта государственной экологической экспертизы «Блок доочистки сточных 

вод с реагентным хозяйством для удаления нефтепродуктов, железа, нитратов, 

меди и цинка. Устройство денитрификатора. Челябинская область. г. Миасс, 

пос. Селянкино». 

4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить 

настоящее постановление на официальном сайте Администрации Миасского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и направить для опубликования на сайте в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Округа (по городскому хозяйству и капитальному 

строительству). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                 Г.М. Тонких 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


