
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального 

 района Нижегородской области 

 

15.01.2019  № 53  

О проведении общественных обсуждений 

 (общественных слушаний) проектных материалов 

ОВОС при реализации проекта «Строительство  

Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» 

  

 

 На основании статей 9, 14 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ  

«Об экологической экспертизе», раздела 4 «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

утвержденного Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды  

от 16.05.2000 года № 372, администрация Городецкого муниципального района  

Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести 21 февраля 2019 года в 16.00 часов в большом зале администрации 

Городецкого района по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, д. 30, 4 этаж, общественные 

слушания  проектных материалов «Оценки воздействия на окружающую среду  

(далее – ОВОС) при реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорного 

гидроузла. 2-й этап» при условии проведения общественных обсуждений с 23 января 2019 

года.  

 2. Утвердить прилагаемые состав комиссии и положение о работе комиссии  

по проведению общественных обсуждений (общественных слушаний) проектных 

материалов ОВОС при реализации проекта «Строительство Нижегородского низконапорного 

гидроузла. 2-й этап». 

            3. Техническое сопровождение общественных слушаний поручить отделу 

информационных технологий (О.В.Хрусталеву). 

4. Настоящее постановление опубликовать в газетах «Городецкий вестник» 

 и «Новости Заволжья», а также разместить на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района не позднее 22 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                                     В.В.Беспалов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                             постановлением администрации 

                                                                                                                         Городецкого муниципального района 

                         От 15.01.2019  №  53 
  

Состав комиссии  

по проведению общественных обсуждений (общественных слушаний) 

проектных материалов  ОВОС при реализации проекта  

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» 

  

Кудряшов 

Александр Геннадьевич 

- первый заместитель главы администрации района,  

 председатель комиссии; 

Гусев 

Олег Викторович 

 

Артамонычева 

Людмила Адольфовна  

 

- начальник управления архитектуры и строительства 

администрации района, заместитель председателя 

комиссии; 

- начальник сектора экологии  администрации района, 

секретарь комиссии. 

  

Члены комиссии: 

 

 

Щенникова 

Татьяна Валерьевна 

Вытников 

Иван Витальевич 

Митягин 

Сергей Георгиевич 

Сударикова  

Валентина Алексеевна 

 

Жиряков  

Александр Сергеевич 

Жесткова  

Оксана Николаевна 

Зимина 

Елена Георгиевна 

Кириллова 

Вера Николаевна 

Кузнецова 

Ольга Николаевна 

- заместитель председателя КУМИ администрации 

района; 

- управляющий делами администрации района; 

 

- директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

Городецкого района»; 

- начальник юридического отдела администрации 

района; 

 

- глава города Городец (по согласованию); 

 

- глава администрации г.Заволжья (по согласованию); 

 

- глава администрации Кумохинского сельсовета  

(по согласованию); 

- глава администрации Зиняковского сельсовета  

(по согласовании); 

- глава администрации Николо-Погостинского 

сельсовета (по согласованию); 

Майорова 

Алла Федоровна 

- начальник Северо-Западного МРО регионального 

государственного экологического надзора и ООС 

Минэкологии Нижегородской области  

(по согласованию). 
 

 

 

 

Л.А.Артамонычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                                                                Городецкого муниципального района 

                                                                                                                                            От 15.01.2019 № 53 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии по проведению общественных обсуждений  

(общественных слушаний) проектных материалов ОВОС при реализации проекта 

«Строительство Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап»  

 

      1. Комиссия по проведению общественных обсуждений (общественных слушаний)  

 (далее - комиссия) создана с целью проведения общественных обсуждений (общественных 

слушаний) проектных материалов ОВОС при реализации проекта «Строительство 

Нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап» в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2. Председатель организует работу комиссии. 

  3.Заместитель председателя замещает председателя комиссии во время его отсутствия. 

 4.Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний комиссии; оформляет итоговый 

протокол проведения общественных обсуждений. 

 5. Комиссия имеет право привлекать к участию в общественных обсуждениях 

представителей органов государственной власти, служб и организаций в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования, общественных организаций при условии 

предварительного согласования. 

 6. Деятельность комиссии прекращается через 30 дней после проведения общественных 

слушаний проектных материалов ОВОС при реализации проекта «Строительство 

нижегородского низконапорного гидроузла. 2-й этап». 
 

 

 

 

Л.А.Артамонычева 




