
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального 
 района Нижегородской области 

 
21.03.2011  № 676 

О проведении общественных обсуждений 
(общественных слушаний) по размещению  
межмуниципального полигона ТБО 
 
 На основании ст. 9, 14 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе» от 23.11.1995 года № 174-ФЗ, 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 п о с т а н о в л я е т: 
 1. Провести 27 апреля 2011 года в 17.00 часов в большом зале 
администрации Городецкого района по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская,  
д. 30 общественные слушания материалов оценки воздействия на окружающую 
среду проектируемого мусоросортировочного комплекса ЗАО «Управление 
отходами-НН» с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных 
к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области 
Смольковского с/с, СПК «Смольковское» (ТОО Смольковское), примерно  
в 1450 м на юго-восток от д. Скородум при условии проведения общественных 
обсуждений с 26 марта 2011 года.  
 2. Утвердить прилагаемые состав комиссии и положение о работе 
комиссии по проведению общественных обсуждений (общественных 
слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду  
проектируемого мусоросортировочного комплекса ЗАО «Управление 
отходами-НН» с межмуниципальным полигоном для размещения непригодных 
к переработке ТБО на территории Городецкого района Нижегородской области 
Смольковского с/с, СПК «Смольковское» (ТОО Смольковское), примерно  
в 1450 м на юго-восток от д. Скородум. 

3. Председателем комиссии по проведению общественных обсуждений 
(общественных слушаний) назначить первого заместителя главы 
администрации района по развитию производственного и экономического 
потенциала Г.Л.Балакина. 

4. Начальнику отдела экологии и охраны природы администрации района 
Н.А.Лузиной в срок до 23 марта 2011 г. подготовить информационное 
объявление.  

5. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной 
обеспечить опубликование настоящего постановления и информационного 
объявления в средствах массовой информации не позднее 26 марта 2011 года. 



 
 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л.Балакина. 
 
 
Главы администрации           А.М.Минеев 


