
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

0  ̂8 . 1  0.2022 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.09.2022 № 2547 «О проведении общественных 

обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту: «Завод по производству технического

кремния»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, Порядком организации общественных 
обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 12.05.2022 № 1318 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений среди 
населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории Верхнесалдинского городского 
округа», с целью обеспечения гласности, участия граждан, юридических лиц и 
общественных организаций (объединений) в обсуждении намечаемой 
деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду и 
учета общественного мнения 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.09.2022 № 2547 «О проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту: «Завод по производству технического кремния» (в редакции 
постановления администрации Верхнесалдинского городского округа № 2638 
от 03.10.2022), дополнив пунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. С целью дополнительного информирования общественности 
организовать трансляцию общественных слушаний через информационно
коммуникационную сеть «Интернет» в актовом зале Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: 624760,



Свердловская область, г. Верхняя Салда, улица Сабурова, дом 11 (4 этаж)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

http://v-salda.ru

