
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

  30.10.2019__                                                      № 1328-р 

 

 

  О проведении общественных 

  обсуждений 

 

Рассмотрев обращение АО «ВМЗ» - заказчика намечаемой деятельности 

«Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура», в 

соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также с Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на  

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды от 16.05.2000 №372:  

1. Провести общественные обсуждения намечаемой хозяйственной 

деятельности по объекту государственной экологической экспертизы – 

проектной документации «АО «Выксунский металлургический завод». 

Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (Цель 

намечаемой деятельности: строительство электрометаллургического 

комплекса и необходимой инфраструктуры Выксунского металлургического 

завода. Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., 

городской округ город Выкса, Проммикрорайон-7. Заказчик - АО 



«Выксунский металлургический завод») 3 декабря 2019 года   в здании 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области по 

адресу: Нижегородская область, город Выкса, Красная  площадь, д.1, каб.305, 

с 13.00ч. до 15.00ч.  

2. Установить, что: 

1) формой общественных обсуждений являются – общественные 

слушания; 

2) органом, организующим проведение общественные обсуждения 

является администрация городского округа город Выкса Нижегородской 

области; 

3) срок и место доступности ознакомления заинтересованных лиц с 

предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду и иных материалов об объекте общественных обсуждений 

- с 01.11.2019 по 02.12.2019 по адресу: Нижегородская область, город Выкса, 

Красная  площадь, д.1, каб.306; 

4) форму представления замечаний и предложений: электронная форма 

по электронной почте: official@adm.vks.nnov.ru (с пометкой «общественные   

слушания АО «ВМЗ»). 

3. Создать рабочую группу по проведению общественных 

обсуждений в следующем составе: 

- Пономарев Игорь Викторович - первый заместитель главы 

администрации городского округа город Выкса - руководитель рабочей 

группы; 

- Кумская Марина Васильевна - заведующая сектором общественных 

обсуждений АО «ГК ШАНЭКО» (исполнитель оценки воздействия на 

окружающую среду), представитель подрядной организации АО «ВМЗ» (по 

согласованию) -  секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

- Бызова Ольга Павловна - начальник отдела муниципального контроля 

администрации городского округа город Выкса; 

mailto:official@adm.vks.nnov.ru


- Томашов Роман Сергеевич – заместитель начальника отдела 

муниципального контроля администрации городского округа город Выкса. 

4. Назначить Бызову Ольгу Павловну – начальника отдела 

муниципального контроля администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области ответственным за осуществление взаимодействия по 

вопросам общественных обсуждений намечаемой деятельности 

«Электрометаллургический комплекс и необходимая инфраструктура». 

5. Предложить заказчику намечаемой деятельности АО «Выксунский 

металлургический завод» обеспечить: 

- информирование общественности и других участников оценки 

воздействия на окружающую среду; 

- доступ общественности к проектной документации, включая 

материалам оценки воздействия на окружающую среду до проведения 

общественных слушаний; 

- доступ общественности к проектной документации, включая 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, после проведения 

общественных слушаний до принятия решения о реализации намечаемой 

деятельности. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о.главы местного самоуправления                                             И.В. Пономарев    

 

 

 

 

 

 

 


