
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ШУМИХИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМИХИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07. 2019г. № 377 
г. Шумиха

О назначении общественных обсуждений в форме слушаний о намечаемой 
хозяйственной деятельности АО «Транснефть-Урал» проектной документации, которая 

подлежит экологической экспертизе по объекту: «Магистральный 
нефтепродуктопровод «Уфа-Омск». Замена трубы на участке 529,8-600 км, БШ50.

Курганское НУ. Реконструкция»

На основании обращения АО «Транснефть-Урал», в соответствии со статьями 9,14 
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии Российской Федерации от 18 мая 2000г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», статьей 30 Устава Шумихинского района, Администрация 
Шумихинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 08 августа 2019 года общественные обсуждения в форме слушаний 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности и 
проектной документации по объекту «Магистральный нефтепродуктопровод "Уфа-Омск". 
Замена трубы на участке 529,8-600 км, □N350. Курганское НУ. Реконструкция».

2. Определить место и время проведения общественных обсуждений: Курганская 
область, г.Шумиха, ул.Кирова, 12, актовый зал с 10-00 часов до 12-00 часов.

3. Определить заказчиком (инициатором) проведения общественных обсуждений 
акционерное общество «Транснефть-Урал», расположенное по адресу: 450008, Республика 
Башкортостан, г.Уфа, улица Крупской, дом № 10.

4. Создать комиссию для проведения общественных обсуждений в форме слушаний по 
обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности и проектной документации по объекту «Магистральный нефтепродуктопровод 
"Уфа-Омск". Замена трубы на участке 529,8-600 км, 0№ 50. Курганское НУ. 
Реконструкция» и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.



5. Комиссии организовать и провести общественные обсуждения в форме слушаний, 
оформить протокол в соответствии с порядком организации и проведения общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
государственной экологической экспертизе, на территории Шумихинского района, 
утвержденным постановлением Администрации Шумихинского района от 04.12. 2018г. №

6. Определить, что замечания и предложения участников общественных обсуждений 
можно направлять с 8 июля 2019 года, в течение 30 дней: при личном обращении по 
адресу: Курганская область, г.Шумиха, ул.Кирова, 12, каб. 10 (время приема: понедельник- 
пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 час.

7. Установить, что участниками общественных обсуждений в форме слушаний являются 
граждане, общественные организации (объединения), органы местного самоуправления, 
органы исполнительной власти, юридические лица и иные участники.

8. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Шумихинского района О.В.Двизову.

822.

С.И. Максимовских



Приложение к постановлению 
Администрации Шумихинского района 
от 05.07. 2019г. №377 
«О назначении общественных обсуждений в 
Форме слушаний о намечаемой хозяйственной 
деятельности АО «ТранснесЬть-Урал» проектной 
документации, которая подлежит экологической 
экспертизе по объекту: «Магистральный 

несЬтепродуктопровод «Уба-Омск». Замена трубы 
на участке 529.8-600 км, БК350. Курганское НУ. 
Реконструкция»

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений

Председатель комиссии: С.И.Максимовских - Глава и!умихинского района.

Заместитель председателя комиссии: Двизова О.В,- первый заместитель Главы 
Шумихинского района.

Члены комиссии: В.И.Букреев - начальник Отдела строительства, транспорта, жилищно - 
коммунального хозяйства, имущественных и земельных 
отношений Администрации Шумихинского района;
А.А.Козлов - Глава города Шумихи (по согласованию);
А.А.Забродин - Глава Каменского сельсовета (по согласованию);
О.Л.Сорокина - Глава Кушмянского сельсовета (по согласованию).


