
О проведении общественных слушаний в форме обсуждения по
вопросу придания участку территории, расположенной в границах

городского округа Новокуйбышевск, правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения — комплексного

заказника «Чапаевские лиманы»

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995г.  №174-ФЗ,  согласно  Положению  о  порядке  проведения 
государственной  экологической  экспертизы,  утвержденному  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №698, и Положению об 
оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на 
окружающую  среду  в  Российской  Федерации,  утвержденному  Приказом 
государственного  комитета  Российской  Федерации  по  охране  окружающей 
среды от 16.05.2000г. №372, ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести  общественные  слушания в  форме  обсуждения по  вопросу 
придания  участку  территории,  расположенной  в  границах  городского  округа 
Новокуйбышевск, правового статуса особо охраняемой природной территории 
регионального  значения  —  комплексного  заказника  «Чапаевские  лиманы» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Отделу  пресс-службы  (Семенова  Н.В.)  опубликовать  настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  экологии 
И.В.Вавилкину.



Порядок проведения 
общественных слушаний в форме обсуждения по вопросу придания участку 
территории, расположенной в границах городского округа Новокуйбышевск, 
правового статуса особо охраняемой природной территории регионального 
значения — комплексного заказника

«Чапаевские лиманы»

1. В  соответствии  с  Положением  об  оценке  воздействия  намечаемой 
хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской 
Федерации, утвержденным Приказом государственного комитета РФ по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 г №372 Министерством лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользования Самарской области в рамках 
исполняемых полномочий подготовлен  предварительный вариант  материалов 
комплексного  экологического  обследования  территории,  расположенной  в 
границах городского округа Новокуйбышевск, обосновывающих придание этой 
территории  правового  статуса  особо  охраняемой  природной  территорий 
регионального значения - комплексного заказника "Чапаевские лиманы".

2. Заказчиком проведения общественных слушаний в форме обсуждения 
по  вопросу  придания  участку  территории,  расположенной  в  границах 
городского  округа  Новокуйбышевск,  правового  статуса  особо  охраняемой 
природной  территории  регионального  значения  —  комплексного  заказника 
«Чапаевские  лиманы»  является  министерство  лесного  хозяйства,  охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области, расположенное 
по адресу: 443013, г.Самара, ул.Дачная 4 «Б».

3. Орган,  ответственный  за  организацию  общественных  слушаний  в 
форме  обсуждения  —  отдел  охраны  окружающей  среды  администрации 
городского округа Новокуйбышевск (В.А.Святкин).

4. Порядок проведения общественных слушаний в форме обсуждения:
4.1. Срок проведения слушаний — с 12 ноября 2012г. по 13 ноября 2012г;
4.2. Время проведения слушаний — 17-00час.
4.3. Место  проведения  слушаний  —  446200,  Самарская  область, 

г.Новокуйбышевск,  ул.Миронова,  д.2,  1  этаж,  Малый  зал  заседаний 
администрации городского округа Новокуйбышевск.

4.4. Итоговое заседание слушаний -  13 ноября 2012г.  в 17-00час.  в  Малом 
зале заседаний администрации городского округа Новокуйбышевск.

4.5. Проектные  материалы  по  вновь  создаваемой  особо  охраняемой 
природной территории доступны для ознакомления в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного сообщения по адресу: 446200, Самарская 
обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.2, каб.№206, а также на официальном 
сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет.



4.6. С целью представления замечаний и предложений в письменной форме 
граждане, юридические лица и общественные организации могут обращаться 
по вышеуказанному адресу, а также по адресу заказчика (Министерство лесного 
хозяйства,  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  Самарской 
области) - 443013, г. Самара, ул. Дачная, 46.

4.7. Ведение  Протокола  слушаний  -  письменного  документа, 
предназначенного  для  фиксации  мнения  жителей  городского  округа  и  иных 
заинтересованных  лиц  по  рассматриваемому  вопросу  со  дня  открытия 
слушаний  и  до  последнего  дня  их  проведения  (включительно)  (далее 
-Протокол),  возложено  на  отдел  охраны  окружающей  среды  администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

4.8.Отдел  охраны  окружающей  среды  администрации  городского  округа 
Новокуйбышевск  обеспечивает  свободный доступ  к  материалам слушаний в 
рабочие дни с 10 часов до 18 часов.

4.9. Отдел  охраны  окружающей  среды  администрации  городского  округа
Новокуйбышевск  обеспечивает  жителям  городского  округа  и  иным
заинтересованным  лицам  возможность  внести  предложения  по
рассматриваемому вопросу в Протокол слушаний, а также обеспечивает равные
возможности  для  выражения  мнения  жителей  городского  округа  и  иных
заинтересованных лиц по вопросу слушания, в том числе путем использования
специальных  устройств,  обеспечивающих  инвалидам  возможности  для
выражения и фиксации мнения.

4.10. Отдел охраны окружающей среды администрации городского округа 
Новокуйбышевск обеспечивает свободный доступ жителей городского округа и 
иных  заинтересованных  лиц  к  Протоколу  слушаний  для  ознакомления  с 
имеющимися записями, замечаниями и предложениями, а также предоставить 
возможность  указанным  лицам  делать  выписки  из  материалов  слушаний  в 
необходимом объеме, в том числе с использованием копировальной техники.

4.11. По  завершении  слушаний  протокол  подписывается  руководителем 
уполномоченного на проведение публичных слушаний органа.

4.12. Протокол  слушаний  направляется  Главе  городского  округа 
Новокуйбышевск.

4.13. Форма протокола проведения слушаний содержится в приложении №2 
к настоящему постановлению.

4.14. Заключение  по  результатам  слушаний  подготавливается  Отделом
охраны  окружающей  среды  администрации  городского  округа
Новокуйбышевск, в течение трех дней.

4.15. Заключение по результатам слушаний должно содержать следующую
информацию:

1) общее  число  жителей  городского  округа  и  иных  заинтересованных  лиц, 
принявших участие в слушаниях;

2) общая продолжительность слушаний;
3) вопросы, вынесенные для обсуждения на слушаниях;
4) обобщенные  сведения,  полученные  при  учете  мнений,  выраженных

жителями городского округа и иными заинтересованными лицами по вопросам,
вынесенным на слушания;



5)    предложения,    внесенные    жителями    городского    округа    и    иными 
заинтересованными лицами в Протокол слушаний.

4.16. Заключение  подписывается  руководителем  уполномоченного  на 
проведение публичных слушаний органа.

4.17. Заключение направляется Главе городского округа Новокуйбышевск.
4.18. Заключение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  Новокуйбышевск  в  случаях  и  порядке 
предусмотренных  действующим  законодательством  и  муниципальными 
правовыми актами.

5. Протокол и Заключение общественных слушаний в форме обсуждения 
по  вопросу  придания  участку  территории,  расположенной  в  границах 
городского  округа  Новокуйбышевск,  правового  статуса  особо  охраняемой 
природной  территории  регионального  значения  —  комплексного  заказника 
«Чапаевские  лиманы»  направляется  Заказчику  в  течение  трех  дней  после 
подписания  руководителем  уполномоченного  на  проведение  публичных 
слушаний органа.



Протокол общественных слушаний

1.«__»_________200_г. (число, месяц, год проведения общественных слушаний)
2. Место проведения общественных слушаний:_________________________________
3. Вопросы, выносимые на общественные слушания_____________________________
4. В протокол включены следующие письменные предложения и замечания от 

участников общественных слушаний:

Дата и время 
внесения 
данных,

порядковый 
номер

Информация о мнениях
и предложениях,

внесенных по вопросам
общественных

слушаний

Сведения о лице, выразившем свое мнение по
вопросам, вынесенным на общественные
слушания (обязательны для заполнения -

Ф.И.О., адрес проживания)

Подпись лица, ответственного за ведение протокола__________________________________
Подпись руководителя органа, уполномоченного на ведение общественных слушаний_______

Номер страницы протокола общественных слушаний _________________________


