
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__17__» __08__ 2020 г.                                                   № __650__ 

О проведении Общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической 

экспертизы «Полигон ТБО УМП «СУР» 

 

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

«Об экологической экспертизе», Положением, утвержденным приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации, от 16.05.2000г. №372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», в целях 

ликвидации объекта накопленного вреда окружающей среды, а также 

выявления мнения населения города Рыльска по вопросам местного 

значения, Администрация города Рыльска   

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить проведение Общественных обсуждений по объекту 

государственной экологической экспертизы «Полигон ТБО УМП «СУР», 

включая техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной деятельности, проектную документацию, с 

использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме 

видеоконференции  (интернет-платформа «Zoom») на 30.09.2020года  в 15-00 

часов по адресу: Курская обл., г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9, каб. 11. 

Подключиться к видеоконференции Zoom в указанное время можно по 

следующей ссылке: https://us04web.zoom.us/j/9354809455?pwd=T2NDWGMybG9FaS91YWJxK3h6c0Vndz09 

2. Извещение о проведении Общественных обсуждений (прилагается) 

разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска и 

опубликовать в официальных печатных изданиях: «Транспорт России», 

«Курская правда», «Рыльск». 

3. Обязанности по организации и проведению Общественных 

обсуждений возложить на отдел ЖКХ, градостроительства и земельных 

правоотношений администрации. 

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации города Рыльска в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

https://us04web.zoom.us/j/9354809455?pwd=T2NDWGMybG9FaS91YWJxK3h6c0Vndz09


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ковальчука В.Н. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава города Рыльска                                                                      С.А. Курносов  



Приложение 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_17_» _08_ 2020г. №_650_ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», с Положением (утвержденным приказом Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16.05.2000 г. N372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации») Администрация города Рыльска Курской области уведомляет о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государственной 

экологической экспертизы: «Полигон ТБО УМП «СУР»», включая техническое задание 

(ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), материалы 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, 

проектную документацию. 

Цель намечаемой деятельности: ликвидация объекта накопленного вреда окружающей 

среде. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Курская область, Рыльский район, в 

границах МО «Пригородненский сельсовет». Объект расположен на земельных участках с 

кадастровыми номерами: 46:20:233101:65 (образован из земельного участка с 

кадастровым номером 46:20:233101:52). 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – 

октябрь 2020 г.  

Наименование и адрес заказчика: Администрация города Рыльска Курской области, 

307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9; тел. 8 (471 52) 2-20-22, факс: 8 

(471 52) 2-22-38, e-mail: adm.rylsk46@mail.ru. 

Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС: ООО 

«ГеоТехПроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507; e-mail: 

info@geotehproekt.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города 

Рыльска Курской области, 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9; тел. 8 

(471 52) 2-20-22, факс: 8 (471 52) 2-22-38, e-mail: adm.rylsk46@mail.ru. 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания с дополнительным 

использованием средств дистанционного взаимодействия (в режиме видеоконференции). 

В соответствии с пунктом 2 Приложения №16 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 440, в случае продолжения действия режима 

повышенной готовности на территории Курской области общественные слушания 

организуются только с использованием средств дистанционного взаимодействия – в 

режиме видеоконференции. 

Дата, место и время проведения общественных слушаний с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (видеоконференция на интернет-платформе «Zoom»): 

mailto:info@geotehproekt.ru


общественные слушания будут проводиться 30.09.2020 г. в 15-00 по адресу: Курская обл., 

г.Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9, каб. 11. Подключиться к видеоконференции Zoom в 

указанное время можно по следующей ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/9354809455?pwd=T2NDWGMybG9FaS91YWJxK3h6c0Vndz09 

Идентификатор конференции: 935 480 9455. Код доступа: 6HH03N. Время начала – 15-00. 

Заявки на участие в видеоконференции с указанием: ФИО, места проживания, контактной 

информации (телефон, адрес электронной почты), вопросы рекомендуется направить на 

адрес электронной почты организатора видеоконференции: adm.rylsk46@mail.ru.  

С материалами, включая проектную документацию, техническое задание (ТЗ) на 

проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться на сайте 

http://admrylsk46.ru/ 

Сроки размещения материалов: с 15.09.2020 г.  

Техническое задание на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, 

проектная документация будут доступны на указанном сайте в течение 30 дней после 

проведения общественных слушаний (до 31.10.2020 г.). 

Срок приема замечаний и предложений: с 28.08.2020 г. по 31.10.2020 г. Замечания и 

предложения принимаются в письменной форме с указанием контактной информации 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) 

посредством почтового отправления по адресам:  

307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К.Либкнехта, д.9; тел. 8 (471 52) 2-20-22, факс: 8 

(471 52) 2-22-38, e-mail: adm.rylsk46@mail.ru. 

660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д», либо посредством 

электронной почты: adm.rylsk46@mail.ru; info@geotehproekt.ru. 

 

https://us04web.zoom.us/j/9354809455?pwd=T2NDWGMybG9FaS91YWJxK3h6c0Vndz09
http://admrylsk46.ru/
mailto:info@geotehproekt.ru

