
Администрация муниципального района 
«Петровск-Забайкальский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13 января 2022 года № 20 
г. Петровск-Забайкальский 

О проведении общественных обсуждений в форме общественных слу-
шаний по намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей эко-

логической экспертизе 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Об утверждении Порядка организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории муниципального района «Петровск-
Забайкальский район», администрация муниципального района «Петровск-
Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т : 

1. Организовать с 14 января 2022 по 18 февраля 2022 года обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний намечаемой дея-
тельности объекта государственной экологической экспертизы проектной 
документации «Проект разработки Никольского каменноугольного место-
рождения с производственной мощностью 18 млн. тонн угля в год», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Назначить 07 февраля 2022 года на 16:00 часов проведение обще-
ственных слушаний проектной документации «Проект разработки Ни-
кольского каменноугольного месторождения с производственной мощно-
стью 18 млн. тонн угля в год», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, по адресу: г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачев-
ского, д. 19, актовый зал. 

3.Создать комиссию по проведению общественных слушаний про-
ектной документации «Проект разработки Никольского каменноугольного 
месторождения с производственной мощностью 18 млн. тонн угля в год», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

4. Утвердить состав комиссии по проведению общественных слуша-
ний проектной документации «Проект разработки Никольского каменно-
угольного месторождения с производственной мощностью 18 млн. тонн 



угля в год», включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (прилагается). 

5. Обеспечить информирование общественности и других участни-
ков слушаний о сроках и месте доступности проектной документации 
«Проект разработки Никольского каменноугольного месторождения с 
производственной мощностью 18 млн. тонн угля в год», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду 

6. Настоящее постановление опубликовать на информационном 
стенде муниципального района «Петровск-Забайкальский район» по адре-
су: Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, 19 
и обнародовать на официальном сайте органов местного самоуправлении 
муниципального района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Михайлова О.Н., первого заместителя главы муниципального района 
«Петровск-Забайкальский район» по территориальному развитию. 
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P.P. Чепцов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального района 
«Петровск-Забайкальский район» 

13 февраля 2022,года № 20 

Состав комиссии по проведению общественных слушаний 

1. Михайлов Олег Николаевич - первый заместитель главы муници-
пального района по территориальному развитию, председатель комиссии; 

2. Кострова Елена Георгиевна - главный специалист отдела террито-
риального развития администрации района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
3. Терентьева Ксения Вакифовна - начальник отдела ООС АО «Раз-

рез Тугнуйский» (по согласованию); 
4. Каинов Александр Иванович - технический директор АО «Разрез 

Тугнуйский» (по согласованию); 
5. Парфенов Сергей Сергеевич - техник отдела территориального 

развития администрации района; 
6. Кузнецов Андрей Иннокентьевич - начальник отдела по делам ГО 

и ЧС администрации района; 
7. Есина Марина Александровна - начальник отдела территориаль-

ного развития администрации района. 
8. Прохоров Юрий Фомич, глава сельского поселения «Хараузское» 

(по согласованию). 


