
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Костомукшский городской округ

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 33 от « 19 » октября 2011г.

О назначении публичных слушаний по 
Проекту «Корректировка проекта отработки
Костомукшского месторождения»

Руководствуясь  статьей  9  Федерального  закона  от  23.11.1995г.  №  174-ФЗ  «Об
экологической  экспертизе»,  статьей  19  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить  публичные  слушания  по  Проекту  «Корректировка  проекта  отработки
Костомукшского  месторождения»,  на  территории  Костомукшского  городского  округа.
Время  проведения  публичных  слушаний  -  14  часов  15  минут  10  ноября  2011  года  и
провести их в помещении актового зала администрации.

1. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:

 Председатель комиссии:
 В.Н. Сахнов -  глава Костомукшского городского округа

Секретарь комиссии:
      Г.А. Потапова – главный специалист отдела развития территории администрации
Костомукшского городского округа

Члены комиссии:
     С.В.  Кетов  –  зам.главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  по
экономике и городскому хозяйству 

     З.В.  Бубнова   -  начальник  отдела  экономики  администрации  Костомукшского
городского округа

     Н.Н. Бигун    – начальник отдела развития территории администрации Костомукшского
городского округа

    В.А. Васильев. – начальник экологической службы Филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс»
в г. Костомукша 



    А.Ю. Шишкин – зам.  начальника  технического отдела Филиала ЗАО «Северсталь-
Ресурс» в г. Костомукша 

Д.А. Кручинин -  депутат Совета Костомукшского городского округа

2. Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  принять  личное  участие  в  публичных  слушаниях  по  Проекту
«Корректировка  проекта  отработки  Костомукшского  месторождения».
Предложения и рекомендации от жителей по обсуждаемым вопросам принимаются
по  08  ноября  2011г.  по  адресу  ул.  Строителей,  д.15,  приемная  главы
Костомукшского городского округа.

3. Данное постановление, а также Порядок участия граждан в публичных слушаниях
(приложение  № 1 к  настоящему постановлению),  разместить  на  сайте  города и
опубликовать в газете «Новости Костомукши» 27 октября 2011 года.

4. Постановление  подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                             В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, АО КО «Северсталь-Ресурс», ОЭ, ОРТ, СМИ. 



Приложение № 1
к Постановлению Главы Костомукшского

городского округа
от « 19 » октября 2011г.  № 33

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель
муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на
день проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители  муниципального  образования,  желающие  участвовать  на  публичных
слушаниях,  по  прибытии  в  помещение,  в  котором  проводятся  публичные
слушания, проходят регистрацию в секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим
выступить по существу вопроса. Высказанные предложения обсуждаются  и при
их принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний.
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