
утвЕрждАiо
заместитель ДСеДаТС]IЯ лlобанскогопре
рмонного исll олнительн()I,о комитеl.а
долж
ипр

<<Сt:л::,l лях о

рд1.\е. l { е л_Jдад_QJI_Q1 lов I{ветtlых l1еl,аллоts }Ia 4 РУ>о

IIре.lседателя комиссии по поl(I.о говке
ию .rбI l tcc гвсIIIlы\ L,б(\)hлсjlltй

I I. Сухап
лпи сь иI IIll!IаIы, фалtилия

zОЮг,
M.Ii

"//"

f[Po,I-oK()-II обшIссr,веttllых обсуждеllltй отчеt.а об OI]OC

анеIlLlя tlоступаtоlце й п к ии -1д перерабо,, ки на частке по

наимеllовirllие об,ьекта просmироIrения

IIроцедура проl]едения общественных обсу)кдений прово.цилась с 29
ноября 20 I9 г. по 29 лекабря 20 1 9 r,. включитеJIы] J.

.. !1lфlрlчrа l ца я 
. 
[) 

. 

j 
l р9 !]еll9цдд !) !ц{9ý]Еýн!цIх llбсyж а об оВоСеLIии,J,l,чет

jI б:tи.;ов;r tltcb ра.Lц | .j]цз jlg! !.]__ц РаИОFIIIОI{ l'il.1eTC кГола. J ltоба tttu чы ttы.'l
ý_рд 20 19 го.цq_! 48 ( 1 ] 44l. а ,гакже на о ) llциа,IIыIоN,I сай,ге29 rrсlя d JItoбattcKoi,o

htt ,1,'1yu ban. miпsk-rе g_iоrr. Ьv/ruL/obsch obs/

ii:lи\lсIIован Lle г]счi]г]]о]о псрлIо,,:l llecKoI.o }1з.lаIlи, I{o\Iep lj .Ilа.гi
pccvi]-]] aсгtI Иlrтсрrtеl,. с( LLIIKa lIa ltlбJll л.аllиtо,.llа,га вых()..ii иtlформtаtlиlt

еl,а в раз

*Cojp rrtrre Ilt; обсу)i.,l j]IиIо о,гчс,га с,б ОВ()С lrpoBr

рдйtlп t tсlго исполtlи,гсJьцо_l Q_до_ц4lI1

*f{-Irl 
у-tес,гия в собраtlиrt зарсl,ис,грLlровалось _

,,(еле <Обttlесr,венгrыс обсуж/Iения)

tt r,б:lrrкаtlrlи. a,,lpcc

lj чс,I,ановлеr.IlIыс законолатсJIьством сроки l] течснис l 0 рабочих /lIIей со
дttя оrrубликования уведомления об обществеtlttых обсуждсIlиях отчста об
оВОС в JlIобанскилi районный ислолнительнl,tЙ коми,ге,г IIре/(JIожс[Iия о
гIроL]е, tениLI собранrlя rto обсуждеI:lIIо отчета об Oi]OC IIе IIос.гt lIil,IM.

Hi]i]ýlcIIORali}lc I.jс,i|.)го иalю,II]и,з,Iы ],о jl распоря,rlиlс]Il,но] . )pl,alla_lIомср.]lа':'...)сi,исlраllllиlIисj)tlil

"ИнlРорr,tllцrlя о проl]с,lсIlилI собраrtl.tя по обсуя{деllиIо отче,га об OI]OC -_
IIаи}l eIl ()ван ие I1еIIатIlого lIсриодиlIеско г() из1,1а}Iия. IIомсп, даl,а ttrб tик,ttIиlI. а,lрсa ресурса
сети Иl t гepHeT, ссь]лка Iia публикациtо, ,,La l а выхоjla ипфоllrtацпи

lи Jloc ь

;,(а,[а- врс]!1r1 \4сс lо ]IроведсIIия

С'ведения о пOс1),плеllпи обраIцсllий trбIrIccTBerI It осr,и в Ilepиoll
обIllгс. ltt,н,tых обсr,.I. : сllий:

коJIlltIес,гво чеJlоI]с](

Il xLl,1c гIровс.li.,1Iия процеllуры обrцествсtlгtых обсуж,цсrlий о,гче,га

оВОС llo объек,гr, <CK;t ллJl хранения l IO с,гупаIоI] Iеи пpo;(yKt ии
об

,\ля



ц9р9ра! отки на учас,l,кс llo разделкс лома и отходоl] цветных мс,гал лоts на 4 РУ)
замеtIаl цй и цредложеilий не постугIаJ]о

Выво]t.,t rI предJlO;iiсlII{я коп,Itссии по tI t)/Iго,I,овкс lI Irpo*e/IellиIo
обttlсс,, itcttlI ых обсy;лtriсllий :

Общес,l,веIlrlые обсу;кдсttия считать состоявшимися/tlе сос.гоявtiI имися

Заштес,t,. rгел ь п редс едцr_е,ц8 пI xalt
_р_ццд_Qд!дi!)ма,

по., расlltифровка lIодпliси

ц]_rý,

I.C
JItoб:.ti:tioгil

с. iа,гс,,Iь коN{исс1.1 1,I

лол)+(lIос ib чjIепа KoNIиccl]jl IIо tIодI,о,го]]ке и
lIpoBe.leIl l{to обществеtlriых обсухtдений

иI lxie lIc D по ох ане ок ]уfýзющ9ц_!р9дц
у]

М.,\, Г'рибова
по14 :]сь рас r.tlltPpoBKa ] Iо,lIIиси

А ,. \. JIагrтсв

.__дрJд]]р] 1,jl]]ц

пpot]ejleliиto общественlrых обсчждеIrий

начаJIь}Iик отдеJа жиJIиlIпIо-
KoNt\I \ ri :iJIыl()го хозя]-]с,f ва хи,гек

I ит,l1), iJ I,o

s!i&,t,tй l )о .] liT)
до;IжItJс,lь ttJIeIla ко\IиссLI]I по поJ{готоl]I(е и

lIolll l Icb рас : IIи(l)роIrка IIо/(писи!урд]
L , l] _гllq l]:едь_с._r ý_i i JItобаrtс кого

рjlцLlсц(..ll-!( цi]
ЛО jInitioc 1Ь ЧrIеIIа КОi\'ИС.]ИiI tIo IIОЛI'О'ГО]JIiе И

tlpoBe/lell,,1lo общес,гвсIlных обсуж.цегlий

начаJtы.ик Лкlбаtiсliоli
Illlc'I! 1,I l Il1 lIрИрt).;lIlt,,,,

аИо l l Iioli А,,\._Ща_rаl Ii чк
рас ,lи (l ровка llоJ.(лtIси

CcMeI tIoK

со ]} LI IlOj{L ]lcb

<:

q\РЗl. !Ц _-,.\PY,,KaIO l i lC il _q] ].j]b]
до]I)(н,)с1l, ч-Icrta KONIlIcc}llj IIо поllго,гоlj](е и
провеjtсIl lllo обпIествеtttrых обсуждеIIий

замести,геJIь началыIика YправлеIIия
капиl,а,л ыIого строител ьс,гва открь]l,ого

4дIl]л,]I_( об!ц!:с,гва

_-

Itого

ПОД]]I,!СЬ

IIOl'(]l tcb

рас t rlcPpoBKa i]оllIIиси

,rLIl, Llc 
I tll к

рас]. tl(pPo в ка Itо.rllI],1си

1Цqд4р1,1дr-rtri.r>
ДО.IЖ1l( С'Г,, Ч]tСIlа Ko}1Ltccrir] ]lO ПОДГОТОI]Ке И

.Iр()Вс.. _'l1,1i\',,б.ttсс I Bct,L,,,r, t,. 1,tc. tсttIIЙ

L_xpq,j)(,!!L п роск,riIoI _q]Jцццtлl цII)кеrIе

2q!]ý l|)
_уLl!цзl]_t l.)]'() iI 1l идlия

1!,I\.щ1!.ф,i
,I(1,1ж]I(]ci, (i,,:eItt коi\.1t,{ссиl1 I]o llодго-говкС И

,lГ\ ) lJсЛС lI: lU 
' 'ut ttec t B;t,Hltr 99qr;i_tcllltЙ

+}казьп]асlсlt в случае пl)овслсlIия coбpatllt>i по обсуждениIсt отчета об ОВО(]



Сводка 0тзывов по отчеry Ol}OC

('водкti отзывt,lв (вопросов, замечаний и предло;кеrrий) по отчеrу об OI]OC по

объект1,: Склад л.ця хрансlIия поступаlJIцей продукI{ии ,,i;rя переработкI] на участке по

раздс]lк j JIома и отходоl} Ill]eTllыx Mel,a-пJ;oB на 4РУ>

Ответ на ]]опрос,

информация () принятии
IЪ rrl;r iiоlIтактная

участника
Ф.!1.о, и

шttформация
общес,rвенtтых обсуждений/

l)еi,истрацио}lIIыrI номер

f'tlлержание
вопроса,
запtечания и (или)
I]реj1.1ожения

либо обоснование
отклонения за\IеIIания и

__ _ 1частпика собдпл

Отзывы, пос,г):Iiи ]

\1я (или) предJlо)I( сния

О гзывы, TI II1iiJпие по Terle

rrl цо:ryцgдц
ОтзьjI]ы, пос,г) ]

llc lrостуrlалll
]Il j rIие в IlисьN{е] rlrом_виле (lюч,гц 

|
raKc):

i)l

ц!ý.,{9ýlцr,tсх ь комиOоии

ло.llжtlос'LL, чJlсllа комиссll11 ло подготовке и проведению

общес,iвсltttых обсужде н ttй

о I\ру]!а]QIIlеЙ__llТ ы ни,га ного

-, Цrдs!щздL _

иII)((,l ]е ) Llo охраIIс

дрlll :.l} ц]_!_I1я зКалпйtt ()cl: L ))

начzul bIlill( от ела ж]tJlи]

ыист оиl ел t,с,гва Любан айисrIолкома

тыид

I1 с хан
сь расчrифровка

подrIиси

м.А Грибова
под сь расIлифровка

подписи

А.А. Лаптев
подIIись расlllифровка

полI]иси

А.А, Ммашчк
подIIись раслrифровка

llодIIиси

/IB Семенюк
t]oлtlllcb расчlифровка

I lo;lII иси

л,в Чепик
ь расшrифровка

Не посtупаLlи
Оr,зывы, lIиlJllIие в ходе соо lаrrия по обс ждсI]иIо отчета об ОВоСпост),

доJlriI]ос ,l, riле!lа ко]\1исс],tll llo по,цготоl]ке и проведеtlиlо

обtцсс-l,всitных обсужлений

rцФ:дад4ц!у цдJ] цIlого хозяис,l,ва

ско],о r)архи,rq, !у

ло,lж]]0с, , ч-лJна коi!]и;alll, Ilo lIодгоIоl,кс и проl]едсrlик)

обulсt ,,;с t tBb r обсl,жленr it

начlulьli.r{к

DесурgqiLц_ охраЕы окDуцхlощей среды

Jlолжtlосl ) члена комиссlI]l пО подготоl]кС и провелеIIиlо

обLцес гвс tllых обсужленrIй

пalla.rIt,I L] K.l \I аtsлен и 4 - -щацд]ад!цs-!

,]'Itобавской аионнои инспекции пDиDодныхl)

:]ilýlc(|lI, l_,j]!

cLp]
., l, li t1-1и и )

lолхt ос]]) чjIеlIа

обtцес гвс,tных обсуждеtl}1ii

г]lа]]] I LI]

(yi l( ь1 гоi J ак lI оно li0 I о общества

кOмисс,tti llo полl,о,говкс и пpol]clLelIиl()

)li i'( ] l-c I ]lJ

dдrцрr

_дtr)дq_нер_ _пlюе1(Iа пDоск,t]l! )Го уIlитарноI,о

цр_ед r11.1цlцliя <Калиj]itц_rlql: l ll

iСЛriI l,c r) Члсt]а КОIlИССlIlt llo tlОЛt'ОТОllКе И ПРОВеЛеIIИlО

обц.эс,l,всr ttзых обсужлепrlii

подll
подписи

по с)з

iадtе,:ц,tgдь дЕ;цgдqr.,еlцr Jlюбаrtского райисполкомц


