
Администрация города Благовещенска 
Амурской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
[REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Благовещенск 
 

 
О назначении общественных обсуждений предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Реконструкция 

очистных сооружений канализации г. Благовещенска» 
 

 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», рассмотрев заявление ООО «Амурские коммунальные 
системы»  от 19.01.2023 г. № 408 
п о с т а н о в л я ю: 
 1. Организовать общественные обсуждения предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту: 
«Реконструкция очистных сооружений канализации г. Благовещенска» в 
форме общественных слушаний 20.02.2023 в 15.00 часов (по местному 
времени) по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул.Ленина 133,  
каб. 424.  
 2. Заказчиком проведения общественных обсуждений назначить 
Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные 
системы» (ИНН 2801254955, ОГРН 1224800000359), 675000, Амурская обл., 
г. Благовещенск, ул. Мухина, 73. 

3. Ответственным за проведение общественных обсуждений назначить 
отдел устойчивости тепло-, водо-, электроснабжения управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Благовещенска. 

4. ООО «Амурские коммунальные системы»  опубликовать извещение 
о проведении общественных обсуждений в соответствии с требованием 
Приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» не 
позднее 24.01.2023. 

5. Ознакомление с предварительными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Реконструкция очистных сооружений 
канализации г. Благовещенска»  до общественных обсуждений с 31.01.2023 
по 19.02.2023 и после общественных обсуждений с 21.02.2023 по 02.03.2023 с 
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понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 в ООО 
«Амурские коммунальные системы» по адресу ул. Мухина, 73, каб.222 

Предложения и заявки общественных объединений, представителей 
юридических лиц, граждан, имеющих намерение принять участие в 
общественных слушаниях, подаются в письменной форме не позднее трех 
дней до начала общественных слушаний в ООО «Амурские коммунальные 
системы» по адресу ул. Мухина, 73, каб.222 с понедельника по пятницу с 
08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

 Доступ на общественные обсуждения является свободным. 
6. Утвердить состав комиссии по проведению общественных 

обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту «Реконструкция очистных сооружений 
канализации г. Благовещенска» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

7. Управлению единой муниципальной информационной системы  
администрации города Благовещенска обеспечить размещение на 
официальном сайте администрации города Благовещенска настоящего 
постановления не позднее 27.01.2023. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра города Благовещенска Темнюка И.Д. 

 
 

Мэр города Благовещенска О.Г. Имамеев 
[SIGNERSTAMP1] 
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Приложение  к постановлению 
администрации города Благовещенска 
от________________   № ________ 

 

 

Состав  
комиссии по проведению общественных обсуждений  

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую  
среду по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации   

г. Благовещенска» 
 
 

1. Темнюк 
Игорь Дмитриевич 

заместитель мэра города  Благовещенска 
– председатель штаба  
 

2. Паршин 
Дмитрий Анатольевич 

заместитель начальника управления ЖКХ 
администрации города Благовещенска  
 

3. Щеголева  
Ирина Алексеевна 

начальник отдела  устойчивости  
тепло-, водо-, электроснабжения  
управления ЖКХ администрации  
города  Благовещенска  
 

4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 

Скуратович 
Елена Владимировна –  
 
 
Одарий Ольга 
Александровна 
 
 
Пищик  
Михаил Владимирович  

начальник  отдела правовой и кадровой 
работы управления ЖКХ города 
Благовещенска. 
 
заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Благовещенска 
 
директор по водоснабжению и 
водоотведению ООО «АКС»   
(по согласованию) 

 
7. 

 
Курочка 
Галина Николаевна 
 

 
главный технолог ООО «Амурские 
коммунальные системы» 
 

   
 

                                                                            


