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Глава города Ульяновска


Постановление
от 11.09.2014  №  30


О проведении публичных слушаний и формировании 
организационного комитета по подготовке публичных слушаний


Учитывая обращение Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 03.09.2014 № 73-ИОГВ-07-01/6632,  в соответствии со статьями 12, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утверждённым решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 № 15, 
Постановляю:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению материалов комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих изменение границ особо охраняемой природной территории регионального значения «Памятник природы «Экологический парк «Чёрное озеро»; изменение границ особо охраняемой природной территории «Экологический парк «Чёрное озеро» (прилагаются).  

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 29.09.2014 в здании администрации Засвияжского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.

3. Регистрацию участников публичных слушаний провести  29.09.2014 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.31/5.

4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее – оргкомитет) в следующем составе:

Председатель оргкомитета:

Панчин С.С.

–
Глава администрации города Ульяновска (по согласованию)

Заместитель председателя оргкомитета:

Черепан А.Я.                          
–
заместитель Главы администрации города Ульяновска (по согласованию)



Члены оргкомитета:


Блохин В.П.
–
заместитель Главы администрации города Ульяновска (по согласованию)
Левитас Л.М.                
–
председатель Общественного экологического совета муниципального образования город Ульяновск (по согласованию)
Мишин С.М.
–
заместитель Министра экономического развития Ульяновской области – директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (по согласованию)
Онищенко А.В.        
–
начальник организационного управления                                           администрации города Ульяновска (по согласованию)
Пельд Т.С.               
–
председатель Правового комитета администрации города Ульяновска (по согласованию)
Розанова О.Н.
–
заместитель руководителя аппарата - начальник Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Урдин Д.Ю.                            
–
председатель Комитета по охране окружающей среды администрации города   Ульяновск (по согласованию)
Федоров Д.В.
–
 заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (по согласованию)
Чепухин А.В.
–
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области (по согласованию)

        5.    Признать утратившим силу постановление Главы города Ульяновска от 04.09.2014 №28 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете            «Ульяновск сегодня».


Глава города Ульяновска                                                            М.П.Беспалова

