
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.09.2021 № 1919-п 
 
 
О создании комиссии по проведению 
общественных обсуждений материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду, включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, при реализации 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на территории 
Междуреченского городского округа 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и на основании Приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»: 

 
1. Утвердить состав комиссии по проведению общественных 

обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду, включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Междуреченского городского округа (приложение). 

 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
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3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению 
хозяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского 
округа   (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 

4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 16.09.2021 № 1919-п 
 
 

Состав 
комиссии по проведению общественных обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую среду, включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, при реализации 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
территории Междуреченского городского округа 

 
 

Председатель комиссии: 
 
Чернов  
Владимир Николаевич 
 

 
 
- глава Междуреченского городского округа 

Заместитель председателя комиссии: 
 
Перепилищенко 
Сергей Владимирович 

- первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 
 

Твиретина 
Ольга Александровна 

- председатель Муниципального Казенного 
Учреждения «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и 
природопользованию» 
 

Члены комиссии: 
 

  

Шлендер 
Сергей Эдуардович 

- председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 
 

Журавлева 
Наталья Геннадьевна 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства  администрации 
Междуреченского городского округа 
 

Некрасова 
Инна Борисовна 

- начальник управления по связям с 
общественностью администрации 
Междуреченского городского округа 

Баранов - председатель Совета народных депутатов 
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Юрий Алексеевич Междуреченского городского округа VI 
созыва 
 

Куркин 
Василий Васильевич 

- начальник Территориального отдела 
департамента лесного комплекса Кузбасса 
(по согласованию) 

 
 
 

 
 
 
Председатель Муниципального Казенного  
Учреждения «Междуреченский комитет  
по охране окружающей среды и  
природопользованию»       О.А.Твиретина 
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