
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

                                   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  29 января 2021г. № 7 
г. Костомукша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 

года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Решением Совета 

Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III «Об утверждении порядка 

проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании «Костомукшский 

городской округ», в случаях, установленных федеральным законодательством», на основании 

итогового документа общественных обсуждений, проведенных в форме общественных слушаний, 

заявления МКП «Горводоканал КГО» (№ 10688 от 30.11.2020 года), в целях учета мнения и 

интересов жителей Костомукшского городского округа, обеспечения законных прав и интересов, а 

также санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий 

реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую 

среду  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Направить рассмотренную 22 января 2021 года на общественных обсуждениях, 

проводимых в формате опроса среди населения Костомукшского городского округа, с целью 

определения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности МКП «Горводоканал 

Костомукшского городского округа» на окружающую среду проектной документации, 

технического задания, включая материалы оценки воздействия, планируемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту экологической экспертизы 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в г.Костомукша, между 

 

О направлении рассмотренной на общественных 

обсуждениях, проводимых в форме общественных 

слушаний, проектной документации в адрес МКП 

«Горводоканал КГО» 



пр.Горняков и пер.1-й Финский», разработанной ООО ПГ «Импульс», для прохождения 

государственной экологической экспертизы. 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению городского коммунального хозяйства администрации Костомукшского 

городского округа обеспечить: 

3.1. Направление настоящего постановления в адрес МКП «Горводоканал КГО»; 

3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-

city.ru) в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности МКП «Горводоканал КГО» на окружающую среду» (общественные 

обсуждения 22.01.2021). 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы Костомукшского городского округа                                                      С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГКХ – 2 экз., МКП «Горводоканал  КГО» - 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-

kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru). 

Л.С. Железняк 

+79116650880 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

УГКХ _________________________________________________ 

 

УД ___________________________________________________ 

 

ЮО ___________________________________________________ 
 
 


