
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 

от __20.01.2016__                                         г. Петушки                                                      № __41__ 

 

 

О назначении публичных (общественных) слушаний на 

18.03.2016 года по обсуждению материалов оценки 

воздействия на окружающую среду объекта 

«Строительство участка Москва – Казань 

высокоскоростной железнодорожной магистрали 

«Москва – Казань – Екатеринбург» 

 

 

Руководствуясь ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», «Положением об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05. 2000 №372, ст. 18 Устава муниципального 

образования «Петушинский район», Положением «О публичных слушаниях в 

МО «Петушинский район», утвержденным решением Совета народных депутатов 

Петушинского района от 29.06.2010 № 42/6, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить на 18.03.2016 года проведение публичных (общественных) 

слушаний по обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) объекта «Строительство участка Москва – Казань высокоскоростной 

железнодорожной магистрали «Москва – Казань – Екатеринбург» (ВСМ – 2)». 

Начало публичных (общественных) слушаний в 14.00 по адресу: 

Владимирская область, г. Петушки, Советская площадь, д. 3. 

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных (общественных) 

слушаний согласно приложению. 

3.Замечания и предложения можно направлять по адресу: г. Петушки, 

Советская площадь, д. 5. 

4.С материалами публичных (общественных) слушаний можно 

заблаговременно ознакомиться в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в администрации 

Петушинского района по адресу: г. Петушки, Советская площадь, д. 5, каб. 5, тел. 

8(49243) 2-16-10. 
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5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

районной газете «Вперѐд» и подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления муниципального образования «Петушинский 

район». 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                  А.В. КУРБАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Петушинского района 

от __20.01.2016__№ __41__ 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных (общественных) слушаний 

Великоцкий Сергей 

Борисович 

-  глава администрации Петушинского 

   района, председатель комиссии; 
 

Курбатов Александр 

Владимирович 

 

-  заместитель главы администрации, 

   председатель Комитета по управлению 

   имуществом Петушинского района, 

   заместитель председателя комиссии; 
 

Манзюк Ксения 

Сергеевна 

-  главный специалист, экономист отдела 

охраны окружающей среды и 

экологического контроля, секретарь 

комиссии. 
 

 

                 Члены комиссии: 

 

Аракелов Вячеслав 

Шаликович 

 

-  и.о. главы администрации города Покров; 

Бабенкова Ирина 

Викторовна 

-  заведующий отделом природопользования 

и экологического контроля администрации 

Петушинского района; 
 

Волкова Татьяна 

Владимировна 

-  заведующий отделом (инспекции) земельно 

   - градостроительного надзора Комитета по 

   управлению имуществом Петушинского 

   района; 
 

Копылова Ольга 

Ивановна 

-  глава администрации Нагорного сельского 

   поселения; 
 

Калиновская Наталья  

Викторовна 

-  начальник правового управления 

   администрации Петушинского района; 
 

Поверинов Константин 

Юрьевич 

-  глава администрации Петушинского 

   сельского поселения; 
 

Перегудова Татьяна 

Ивановна 

-  глава администрации муниципального 

   образования Пекшинское; 
 



 

 

Ромазанова Евгения 

Викторовна 
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-  главный специалист отдела (инспекции) 

   земельно-градостроительного надзора 

   Комитета по управлению имуществом 

   Петушинского района; 
 

Тимофеева Валентина 

Александровна 

-  начальник управления жизнеобеспечения, 

   цен и тарифов администрации 

   Петушинского района; 
 

Филонова Ирина 

Владимировна 

-  заместитель главы администрации 

   Петушинского района, начальник 

   управления экономического развития. 
 


