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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«__11__» __04__2022                                                                          № 125-р
г. Бологое

О проведении общественных обсуждений
Проектной документации, включая предварительные
материалы по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром телеком», на территории
муниципального образования Бологовский район
Тверской области («Отвод ВОЛС газопровода
«Ямал – Европа» на участке Торжок – Санкт-Петербург»
Этап 5. ВОЛС на участке УС УС-20 «Торжок» - УС КС «Валдай»)

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 №999 и на основании обращения ПАО «Газпром автоматизация» от 22.03.2022        № ИД/08/4486.
1.	Провести 19 мая 2022 года в 11 часов в Администрации МО «Бологовский район» Тверской области по адресу: 171080, Тверская область, Бологовский район, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13 (3-й этаж «Зал заседаний»), общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности ООО «Газпром телеком», на территории муниципального образования Бологовский район Тверской области («Отвод ВОЛС газопровода «Ямал – Европа» на участке Торжок – Санкт-Петербург» Этап 5. ВОЛС на участке УС УС-20 «Торжок» - УС КС «Валдай»). Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Тверская область, Бологовский район, территория особо охраняемой природной территории регионального значения – государственный природный заказник «Болото Синевское – Хотиловское».
2. Создать комиссию для проведения общественных обсуждений в составе:
Председатель комиссии:
Гаврилов А.С. – заместитель Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;
Секретарь комиссии:
Павлова И.А. – главный специалист отдела дорожного хозяйства, транспорта, экологии и информационных технологий Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;
Члены комиссии:
Вихарев Р.В. – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации МО «Бологовский район» Тверской области;
Гридасова А.Г. – главный специалист (по ООС) ПАО «Газпром автоматизация» (по согласованию);
Сенько А.А. – главный инженер проекта ПАО «Газпром автоматизация» (по согласованию);
Шубин И.А. - Заместитель начальника службы строительного контроля ООО «Газпром телеком» (по согласованию);
Мефтяхдинова А.К. – заведующий юридическим отделом Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;
Логинова О.Н. – глава Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области (по согласованию).
3. Организацию проведения общественных обсуждений возложить на комитет имущественных и земельных отношений Администрации МО «Бологовский район» Тверской области (Вихарев Р.В.).
4. Отделу организационно-контрольной работы и связей с общественностью Администрации МО «Бологовский район» (Перова Н.И.) опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании – газете «Новая жизнь» и на официальном сайте МО «Бологовский район» Тверской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.
5. Инициатору публичных слушаний (ПАО «Газпром автоматизация») опубликовать информационное сообщение о проведении общественных обсуждений в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области А.С. Гаврилова.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



И.о. Главы муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                      Ю.Н. Кобелева

