
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16 января 2023 года        с. Вольно – Надеждинское            № 19 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского 

муниципального района от 18.02.2022 № 118 «Об утверждении порядка 

организации и проведения общественных обсуждений объектов экологической 

экспертизы на территории Надеждинского муниципального района» 
 

 

Руководствуясь Федеральными законами 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», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом Надеждинского 

муниципального района, на основан Протеста Владивостокской межрайонной 

природоохранной прокуратуры от 07.09.2022 № 7-13-2022/78 на Порядок организации 

и проведения общественных обсуждений объектов экологической экспертизы на 

территории Надеждинского муниципального района, утвержденный постановлением 

администрации Надеждинского муниципального района от 18.02.2022 № 118, 

администрация Надеждинского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

           1. Внести в постановление администрации Надеждинского муниципального 

района от 18.02.2022 № 118 «Об утверждении порядка организации и проведения 

общественных обсуждений объектов экологической экспертизы на территории 

Надеждинского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: 

«2.8. При отсутствии основания для отказа, предусмотренного пунктом 2.7 

настоящего Порядка, общественные обсуждения организуются уполномоченным 

органом при содействии заказчика (исполнителя)». 
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1.2.  Подпункт 8 п. 4.2. изложить в следующей редакции: 

«8) Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию участников 

общественных слушаний, подготавливает материалы к общественным слушаниям, 

определяет докладчика». 

1.3.  Второй абзац п.п. 11 п. 4.2. изложить в следующей редакции: 

«Регистрационные листы являются неотъемлемым приложением к протоколу 

проведения общественных слушаний». 

1.4.  В приложении № 3 к Порядку организации и проведения общественных 

обсуждений объектов экологической экспертизы на территории Надеждинского 

муниципального района «Журнал учета замечаний и предложений общественности 

по объекту общественных обсуждений» слова: «Организатор общественных 

обсуждений: – отдел по координации сельскохозяйственного производства и 

продовольственного рынка администрации Надеждинского муниципального района, 

тел. 8(42334)2-04-31» заменить словами: «Организатор общественных обсуждений:   

администрация Надеждинского муниципального района в лице уполномоченного 

органа местного самоуправления - отдела о координации сельскохозяйственного 

производства и продовольственного рынка администрации Надеждинского 

муниципального района, тел. 8(42334)2-04-31».   

2. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района 

(Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая 

слава». 

3. Отделу информатизации администрации Надеждинского 

муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Надеждинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, 

курирующего вопросы координации сельскохозяйственного производства и 

продовольственного рынка на территории Надеждинского муниципального района. 

 

 

И.о. главы администрации Надеждинского  

муниципального района                                                    Д.А. Котренко 


