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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021	              № 1593
город Крымск



О проведении общественных обсуждений и общественных слушаний        по оценке воздействия на окружающую среду объекта капитального строительства «Ударная ТЭС. Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений искусственного водоема на реке Псиф», расположенного в Кеслеровском сельском поселении Крымского района Краснодарского края


В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», на основании постановления администрации муниципального образования Крымский район                          от 11 марта 2013 года № 350 «Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной или иной деятельности, которая                   подлежит экологической экспертизе и организации общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования Крымский район» и заявления ООО «ВО «Технопромэкспорт»,                                                           п о с т а н о в л я ю:
1. Провести общественные обсуждения по оценке воздействия                   на окружающую среду объекта капитального строительства «Ударная ТЭС. Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений искусственного водоема на реке Псиф», расположенного в Кеслеровском сельском поселении Крымского района Краснодарского края.
2. Организовать прием замечаний и предложений участников общественных обсуждений намечаемой деятельности по адресу: 353380, Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая, дом 39-а, телефон (86131) 4-74-56. Время работы с 9-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу.
3. Определить уполномоченным органом по проведению общественных обсуждений отдел экологической безопасности администрации муниципального образования Крымский район.
4. Провести общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту капитального строительства «Ударная ТЭС. Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений искусственного водоема на реке Псиф», расположенного в Кеслеровском сельском поселении Крымского района Краснодарского края, 14 июля 2021 года в 14:00 часов        по адресу: Краснодарский край, город Крымск, улица Коммунистическая,     дом 39-а, телефон (86131) 4-74-56.
5. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить           на заместителя главы муниципального образования Крымский район С.Д.Казанжи.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.



Исполняющий обязанности первого
заместителя главы муниципального
образования Крымский район 					  А.В.Куксенко



