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О проведении общественных обсуждений по предварительному варианту 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности ООО «Мираторг-Курск», объект государственной экологической 
экспертизы -  проектная документация «Этап 2. Комплекс зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней, свиноводческого комплекса №1 близ н.п. Петрушково Шаблыкинского 
района Орловской области».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Орловской области от 20.12.2019 № 2441-03 «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области и органами государственной 
власти Орловской области», Федеральным законом от 23.11.1995 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», решением Шаблыкинского районного Совета 
народных депутатов от 10.08.2020 № 253-р «О принятии Положения «О 
порядке проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Шаблыкинского района Орловской 
области», Уставом Шаблыкинского района Орловской области, на основании 
заявления ООО «Мираторг-Курск», расположенного по адресу: 307120, 
Курская область, Фатежский район, с Верхний Любаж, ул. Западная, владение 
6 :

1. Провести общественные обсуждения в период с 24.08.2020 по
24.09.2020 по предварительному варианту материалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО 
«Мираторг-Курск», объект государственной экологической экспертизы -  
проектная документация «Этап 2. Комплекс зданий и сооружений по 
искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней,



свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. Петрушково Шаблыкинского района 
Орловской области».

2. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных 
обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 
территории Шаблыкинского района Орловской области согласно Приложения
1 к настоящему распоряжению.

3. Организатору общественных обсуждений ООО «Мираторг-Курск» 
обеспечить проведение экспозиции по предварительному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности ООО «Мираторг-Курск», объект государственной экологической 
экспертизы -  проектная документация «Этап 2. Комплекс зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней, свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. Петрушково 
Шаблыкинского района Орловской области» в холле здания администрации 
Шаблыкинского района Орловской области по адресу: Орловская область, 
Шаблыкинский район, п.Шаблыкино, ул. Ленина, д. 21, в здании 
администрации Косулического сельского поселения по адресу: Орловская 
область, Шаблыкинский район, с. Высокое, пер. Школьный, дом 1, в период 
времени с 24.08.2020 по 24.09.2020 года, с 9:00 часов 24.08.2020 по 17:00 часов
24.09.2020 года, с понедельника по пятницу, без учета выходных дней, с 
перерывом с 13:00 до 14:00 часов, и на официальном сайте администрации 
Шаблыкинского района Орловской области (admshablr.ru).

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений по 
предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности ООО «Мираторг- 
Курск», объект государственной экологической экспертизы -  проектная 
документация «Этап 2. Комплекс зданий и сооружений по искусственному 
осеменению, воспроизводству и откорму свиней, свиноводческого комплекса 
№ 1 близ н.п. Петрушково Шаблыкинского района Орловской области» и в 
иных местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты иными способами, 
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений: на 
информационных стендах в с.Высокое, ул. Мира, около дома № 12, в д. 
Косуличи, пер. Школьный, дом № 2, на здании ФАПа.

5. Установить, что в течении всего периода размещения, в период с 9:00 
часов 24.08.2020 по 17:00 часов 24.09.2020 года заинтересованные лица могут 
вносить предложения и замечания по предварительному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности ООО «Мираторг-Курск», объект государственной экологической 
экспертизы -  проектная документация «Этап 2. Комплекс зданий и 
сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму 
свиней, свиноводческого комплекса № 1 близ н.п. Петрушково 
Шаблыкинского района Орловской области», в письменной форме в отдел 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Шаблыкинского района 
Орловской области в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-



00 часов) по адресу: Орловская область, Шаблыкинский район, п.Шаблыкино, 
ул. Ленина, д. 21, в администрацию Косулического сельского поселения в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) по адресу: 
Орловская область, Шаблыкинский район, с. Высокое, пер. Школьный, дом 1, 
посредством официального сайта администрации Шаблыкинского района 
(admshablr.ru).

6. По результатам проведения общественных обсуждений по подготовке 
и проведению общественных обсуждений объектов экологической экспертизы 
на территории Шаблыкинского района Орловской области обеспечить 
подготовку протокола общественных обсуждений, а также его опубликование 
(обнародование) в районной газете «Шаблыкинский вестник» и на 
официальном сайте администрации Шаблыкинского района (admshablr.ru).
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Приложение 1 
к распоряжению администрации 

Шаблыкинского района, / 
от года № у 7 - J  ~/L

Комиссия по подготовке и проведению общественных обсуждений
объектов государственной экологической экспертизы н& территории 

Шаблыкинского района Орловской области:
г

Амирханов Н.Г. -  первый заместитель главы администрации 
Шаблыкинского района, председатель комиссии;

Ополько Т.И. -  начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Шаблыкинского района;

Королев А.А. -  главный специалист по охране окружающей и природной 
среды администрации Шаблыкинского района;

Л  Макешина Ю.В. -  начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Шаблыкинского района, заместитель председателя комиссии;

Рубцова Н.И. -  глава Косулического сельского поселения;
Крылова И.И. -  представитель общественности (по согласованию);

U Родькин И.Ф. -депутат Шаблыкинского районного Совета народных 
депутатов;

-/"Мозговая Е.В. -  представитель ООО «Мираторг-Курск», секретарь 
комиссии;

Стаценко Г.А. - представитель ООО «Мираторг-Курск» (по 
согласованию).


