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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

LL-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30223.03.202t Ns

о внесении изменениri в постановление администрации
города Ульяновска от 24.а7.2020 N9 1154

Руководствуясь Уставом муниципального образования ({город Улья-
новск)>,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 24.07.2020 N9 1154 (О проведении о6-

щественных обсух<дений в форме слушаний и формировании организаци-
онного комитета по подготовке общественных обсуждений> следующие
изменениJI:

i) в абзаце первом пункта 1 слова ообработки осадков сточных вод)>

заменить словами <обезвоживания осадка> ;

2) в приложении к постановлению <Состав организационного коми-
тета по подготовке общественных обс)окдений в форме слушаний по объ-
ектам государственных экологических экспертиз <<Комплекс механической
очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных со-
оружениях канализации Правобережья (ГОСК)> и <<Комплекс механиче-
ской очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных
сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)> (далее - оргкомитет):

а) в наименовании слова <обработки осадков сточных вод> заменить
словами << обезвоживаниJI осадка > ;

б) вывести из состава оргкомитета Кулькова А.И., Шубарова К.А.;
в) ввести в состав оргкомитета:
в качестве председателя оргкомитета Ворожецова А.В. - исполнJIю-

щего обязанности заместителJI Главы города начаJIьника управлениJI
по охране окружающей среды администрации города Ульяновска;

в качестве заместителя председателя оргкомитета Павлову А.Ю.
заместителя начальника управления по охране окружающеи
нистрации города Ульяновска;

в качестве члена оргкомитета Шубарова К.А. - эк
ниципаJIьных программ и экологии управления по ох
среды администрации города Ульяновска;
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г) должность члена оргкомитета Барановой Т.А. изложить в следуЮ-

щей редакции:
<(начальник отдела природопользования управления по охране окру-

жающей среды администрации города Ульяновска>;
д) должность члена оргкомитета Головиной Е.О. изложить в сле-

дующей редакции:
<(заместитель начаJIьника управления - начаJIьник отдела муници-

пальных программ и экологии управления по охране окружающей среды
администрации города Ульяновска >.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию В гаЗете
<<Ульяновск сегодня> и размещению на официальном саЙте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационноЙ СетИ

<Интернет>.

Глава С.С.Панчин
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