
  

Мэр города Арзамаса  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от______________________                                                   №_______________  

  

О проведении общественных обсуждений по разделу проекта 

 «Оценка воздействия на окружающую среду», выполненного ООО 

«Интегра», 06/2019-КОСК-ОВОС, г. Санкт-Петербург, 2020 г.,  

в составе проектной документации, выполненной ООО «Научно-

исследовательский и проектно-изыскательский институт 

«Севзапинжтехнология», 06/2019-КОСК,  г. Санкт-Петербург, 2020 г.  

по объекту:  

«Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г. 

Арзамаса» по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Складская, 

д. 23, Комплекс очистных сооружений канализации г. Арзамаса 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», постановления Правительства РФ от 03.04.2020 

N 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году», Приказом Госкомэкологии РФ от 

16.05.2000 N 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации», Уставом города Арзамаса Нижегородской области:  

1. Назначить проведение общественных обсуждений по инициативе 

мэра города Арзамаса по разделу проекта «Оценка воздействия на 

окружающую среду», выполненного ООО «Интегра», 06/2019-КОСК-ОВОС, 

г. Санкт-Петербург, 2020 г., в составе проектной документации, выполненной 



ООО «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт 

«Севзапинжтехнология», 06/2019-КОСК,  г. Санкт-Петербург, 2020 г. по 

объекту: «Реконструкция комплекса очистных сооружений канализации г. 

Арзамаса» по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Складская, д. 

23, Комплекс очистных сооружений канализации г. Арзамаса  (далее – раздел 

проекта) в период с 03.09.2020 года до 03.10.2020 года.  

2. Общественные обсуждения провести в форме открытого 

размещения раздела проекта на официальном портале органов местного 

самоуправления города Арзамас «арзамас.рф», в порядке определенном в 

настоящем постановлении. 

3. Возложить функции ответственного за организацию и 

проведение общественных обсуждений на АМКУ «Стройгород», 

расположенного по адресу: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 

Станционная, д. 28А.  

4. Принять к сведению, что:  

1) жители г. Арзамаса могут ознакомиться с материалами по 

разделу проекта на официальном портале органов местного самоуправления 

города Арзамас «арзамас.рф» и получить необходимые консультации по 

указанной документации со дня официального опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений в срок до 03 октября 2020 года до 16 часов 

00 минут, по телефону АМКУ «Стройгород» 8(83147) 77694, ежедневно с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до l6.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных 

дней;  

2) предложения и замечания общественности по разделу проекта 

принимаются со дня официального опубликования оповещения о начале 

общественных обсуждений до 03 октября 2020 года:  

а) в письменной форме в здании АМКУ «Стройгород» по адресу: г. 

Арзамас, ул. Станционная, д.28А, телефон 8(83147) 77694, ежедневно с 8.00 

до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней;  

б) посредством направления письменного обращения на официальный 

портал органов местного самоуправления города Арзамас «арзамас.рф» в 

сети интернет, раздел «Обратная связь», рубрика «ЖКХ»;  



в) посредством отправления по адресу электронной почты: 

stroygorod.amu@mail.ru.  

5. АМКУ «Стройгород»:  

1) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений в срок 

до 01.09.2020 г.;  

2) оформить протокол общественных обсуждений в течение двух 

рабочих дней со дня их окончания с подписанием его представителями 

администрации города Арзамаса (Гусевым М.Н. (первый заместитель главы 

администрации города Арзамаса), Красильниковым В.Г. (директор 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской 

инфраструктуры и благоустройства администрации города Арзамаса, 

Стрижовой Г.Е. (начальник отдела по экологии и охране природы 

администрации города Арзамаса), граждан, общественных организаций 

(объединений),  АМКУ «Стройгород».   

6. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

обеспечить 03.09.2020 г.:  

1)  опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости» и на официальном портале органов местного самоуправления 

города Арзамас «арзамас.рф».  

2) размещение раздела проекта, указанного в п.1 настоящего 

постановления, на официальном портале органов местного самоуправления 

города Арзамас «арзамас.рф».   

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Гусева М.Н.  

  

  

Мэр города Арзамаса                                                                         А.А.Щелоков  
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