
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Верхняя Салда

О проведении общественных обсуждений по проекту рекультивации 
шлакового отвала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Рассмотрев обращение публичного акционерного общества «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», проект рекультивации шлакового отвала, разработанный 
Свердловским региональным отделением общественной организации - 
«Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы» 
(СРО 0 0  - МАНЭБ), в соответствии с Федеральными законами от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 
06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Уставом Верхнесалдинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту рекультивации 
шлакового отвала ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в форме 
общественных слушаний 31 августа 2018 года с 14.00 до 16.00 часов. По 
адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 12 
(Дом книги, актовый зал).

2. Организатором (заказчиком) проведения общественных обсуждений 
определить ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Контактные телефоны: 
8 (34345) 6-00-98, (34345) 6-22-21.

3. Письменные предложения и замечания граждан по проекту
рекультивации шлакового отвала направляются в ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда,
улица Парковая, дом № 12 (Дом книги, актовый зал).

4. Ответственным за проведение общественных обсуждений назначить 
главного специалиста по экологии отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Верхнесалдинского городского округа JI.C. Семкову.

5. Уполномочить на подписание протокола общественных обсуждений 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Л.В. Шаржукову.

6. Рекомендовать ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»:
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1) опубликовать извещение о проведении общественных обсуждений 
в соответствии с действующим законодательством в средствах массовой 
информации;

2) разместить проект рекультивации шлакового отвала в виде 
экспозиции для ознакомления и рассмотрения по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Парковая, дом № 12 (Дом книги, актовый зал).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту JI.B. Шаржукову.

http://www.v-salda.ru

