
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 29.03.2018 №117 
г. Ханты-Мансийск 

Об организации общественных 
обсуждений (слушаний) 

В соответствии со статьями 9, 14 Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Г осударственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, 
постановлением администрации Ханты-Мансийского района 
от 27 декабря 2013 года № 335 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении общественных обсуждений (слушаний) среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского района, которая подлежит экологической 
экспертизе», на основании письменного обращения заместителя 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
А.Г.Забозлаева (01-Исх-АЗ-6365 от 19.03.2018), с целью информирования 
общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе, и ее возможном воздействии 
на окружающую среду, а также выявления и учета общественного мнения: 

1. Определить уполномоченным органом на проведение 
общественных обсуждений (слушаний) по намечаемой на территории 
Ханты-Мансийского района деятельности в соответствии с проектной 
документацией «Материалы, обосновывающие лимиты добычи 
охотничьих ресурсов с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-
МаНСИИСКОГО района. департамент отпоите льства.арчмт 
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2. Департаменту недропользования и природных ресурсов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры: 

2.1. Обеспечить информирование общественности и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду о сроках и месте 
доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту, о дате и месте проведения общественных слушаний не позднее 
чем за 30 дней до окончания проведения общественных слушаний 
посредством опубликования в официальных изданиях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и органов местного 
самоуправления Ханты-Мансийского района. 

2.2. Представить общественности проектную документацию по 
объекту экологической экспертизы для ознакомления и предоставления 
замечаний и предложений не позднее чем за 2 недели до окончания 
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний). 

2.3. Организовать ведение протокола на общественных слушаниях 
по планируемой деятельности. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» 
и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 
района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

К.Р.Минулин 


