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Мсс,го rrровслеllllя обIrlсстпсllrrых обсу:rqдеltllЁr (в
форме c.llytllall

lt

l-t

).

общественные обсужления в форме с,пушаний, согласно
[ IocTaH<lB,lc tt я
администрации Мысковского городского округа от
03.I2.2O2O Nql8lЗ-ll c(J назtlачеltлtll ll
проведении общественньц обсухдений по намечаемой
хозяйс.гвепtlой ilеятеjIыI()с I ll.
подле;кащей экологической экспертизеD проводиJlись
в дистанIlи()IIном (.rclpMa-t.c с
l,t

исIIоJlьзоваIIием электронltой площадки Zoonl.

Организатор общественных обсуждений-заместителЬ
преjlсс,lа гсjiя к()}lиLLllи
директор uУправления жилищно-коммунального хозяйства
Мыск,rв.коt,, ]()p.,,.C[(iil)
()круГа) Ст<i,пяр А,В,; секретарь
комиссии-эколог Муниципаtьного Ka,]eHH()I() !чре)|(jlt|l1.1я
,,УrtравлениЯ жилишно-комМунальногО
хозяйства МысковскоI.О горолскоItr OKpvl;l,,
Фа.llина Н.М.; члеН комиссии- главrrый инженеР
Муlrицила_лыtоI.о казсIlного } t]рс-r(,'lсIIliя
<УправлеltиЯ жилицllо-комМуналыtогО хозяйства
МысковсltогО I.ородсl(0l ., окр\ l it.,

Рягузова К, А,; по алресу: Кемеровская обл. г.Мыски.
ул. Сераt|rимовича. lr,.l. ]]J каб,
дистанционно член комисс.
lto С ol l]allИtlet{ll()t'l
oTBcTcTBe}lIlocT",o

'lpo.*,nJ"J'Ё:1"|J3i:Ё;iX"Дi:Шlilffiii:'l

председатель комиссии- Первый за"Nrеститель главы
Мысксlвского l.ородсl(оl о
ОКРУГа ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И Строительству
Е.В. Капршlсrв -- l]a cIJ()cIt р,rб,,;,ar, ,,.. ,"
по адресу: Кемеровская обл. г.Мыски,
ул. Серафимовича. д.4 224 каб.
ЧлеIlы комиссии:

И.о начальника отдела архитектуры и градостроительства
ад]!rи I,1c.t pal lll }l
Мысковского городского округа Похабо" С.С.; Прд""датель
Коми,гета по управлеilиl.
муннципальнЫм имуществом Мысковского городского округа
Пенкиrr I1,Д,
I I

Вс с участIlики общественгtых обсуждений (в виле
cJl ушаIIии ): opI aI llfa I ()i)1,I
оо lцсс гвен}lIrх обсу:кjtепий. председатель комиссии, члеt{ы
KOM}|ccljt,. ;lilllcjlll ]о
Мыски участвовали в общест венных обсуждениях в дистанltиоllноNl (ltlpMatc ,taxo, (яi](i,lil
llil
электронн},ю
площадку
Zoom
II()
ссы_:lкс
https://u sO5web.zoom.u s/il25607 6 2759?pwd:cFNTTV oxK2k2c3V3
WVN i Uz-rlXcX.lI_clzt)9
со cItOllx рабочих и IIepcoLaJIb}Iых компьютеров- задавал и свои воIIросы.
заLечаIIll'I
поjlучilлll отвсты. IIоясIIения в онлайн
режиме.
!ата и время проведеtlия: l1,0l .2021 г. с ](l:00,
Правовые основация для проведенпя общественных обсуждеlIий:
{

l. Федеральный закон от l0.01.2002

J,{Ь7-ФЗ

2, Федера,тьныЙ закон оТ 23.1 1.1995

.IY'! ]

коб охр.ше окружаюIцей среды):

- ФЗ <<об экологи,lесксlii эксrlсрr.ltзеil:
3. IIриказ Государсr.венного Комитета Российской Федерацltt.t ]lO rlxPirilc
окружающей среды от l6.05.2000 л!372 (об утверждении По.поженlля об tlцetttte
воздсйствия llамечаемой хозяйственной и иllой деятельности lta oKp!,);iaIoIJ l! l( ) cpc_:l\ ll
74

Российской Фелерации>;

4. Пос,гаlrовление правительсТва Российской Фелераuии о,г 3 апрс.tlя ]0]0 l.
NI l l()
,(особенности примеIIеllия
разрешительных режимов. предусмотрен н t,lx Фс, tc1-1a.tt,t tl,,rt
закоIlом кОб экологической экспертизе>;

5. Постановлеrrие Правительства РФ от l l июня

2t)2{)

г. N

измеttений в Ilос'гано8ление [lравительства Российсксrй Федерации

44()"

t1,1

|(z,l(/

'()

BIIcccttllll

,i аllре;Iя -()]l) l.

:,

Г, ГIоря,,tка опгilIIti,};lIllIll обlllествеt lt T,lx обс1,;t<;tеlltrй I]() l,ILc||tic tr,,l,,. liatiltt;t ,.,
ОКР)'КаlОЩУIО СРеДУ IIРИ РеаЛИЗации. планируеN|оЙ или ocyutcc] tJjlяclttlii xntяiiclBctttt,,ti.
или иноЙ деятельности и по объеюаN,t экологическоЙ эксlIерlиJы lla lерриl0|][l}l
Мысковского округа, утвержденным решением Совета lrародtlых .IlelIyTaToп M,ucкo,,.*,,,,,
городского округа от l7.05.20l7 Ns28-H (в ред. от 22.01.2020 Nr ]7-rrt. ycIatt,,lt
t

Мысковского городского округа;

7. Постановлеt{ие администации Мысковского городского oкpyla oI {)j.l],]():{)
ЛqllllЗ-п <О назначении и проведении общественных обсуж;tений lltl ttave,liteltr,й
хозяйственяой деятельности, подлежащей экологической экспертизе).

Ответственные за оргsнизацию обществекпых обсуrкдений

:

l. !иректор
ГОРО;IСКОГО

<Управления жилищ}Iо-коммунаJ,,IыIого хозяiiства MtJcкclBclttlttl
ОКРуга, Столяр Алексаllдр Владимlлрови,l:

2. Главный иIIженер Муниципального казенного учрсrкjlеIlllя ,,YttpaB:tcltltя
;килищно-коммуIIалыIого хозяйства Мысковского городского округаt, Рягчзова Кссlll,я
А.,tексаttлровна:

3. Эколог Муниципального казенного учреждения <Управлеrlия ки.пиlIlll()коItмуtliцьного хозяйства Мысковского городского округа) Фадиllа НатzчIья М llxaй;lclBllit:
Регламеrlт публllчного мсроприятпя:
l. I lрслселатель Комиссии в lб ч.00 м открывает слушания! rIрелO гавjtяс l сск|)сIJl)я
членов комиссии. прсдставителя общественной организации- п рсдставt.l,I с_ilя грzt,ti.lаll
докладчиков слушаниЙ. кратко информирует о предмете обсуrк,,lае\1()l() BOIll)(tLil
инициаторе их проведения;
2, [lыступление докладчиков;
j. llринятие вопросов от заинтересованной общественности в устной форме.
4. Ответы на поступившие вопросы;
5. Полведение итогов обцlественных слушаний председателем комиссии-

об
иllформировании
Иllформаuия
общественIrых обсркдеrtий:

общсствсllltос,1,1l

llp{!t}ci(clll{Il

о

l.

На rРелера,rьном уровне - в газете <Транспорт России> М50 (l169) от ()7 l2.2()20г
2. На региональном уровне- в газете <Кузбасс> -Nэ9З (2693{),) l0. l2.]()2()r
_-i. На муниципальном уровне - в газете <Мыски> Np50 от l0.12,202(]г.
IчIатериалы проекта <Оценка воздействия на окружаIоUIуl() |IpHp();]llv1.1 ('Р{' I\
журнал регистРации предлоiкений и замечанИй, былИ размещенЫ с l ], ]2,]()]() lIo aJIl]cl \
ГорllлскоЙ ценl.р кулы.урЫ, КемеровскаЯ обл., г. МыскИ, ул. Псрвt)маiiск.u. I.:. {l)(,lic l
()l(l)\ Ll
горолск()I()
Мысковского
администрации
на
сайте
также
() l 7/()]л)6/ l ()6() l h tt пs: //rуlvrr,.nt r skiadnt in.гu/ckrlrrllntikrt-i-hizncs/stгa tesichcskrlc- razvit ic/2
rl ltrclt csl r ennttc-tllrstrz-htlcnie.htnrl

колIlчество ytracTllиKoB общественrlых сrlушаIIиr"l: 9 ,IC,lOIJci( (l(()Ii,iii
(в формс сjiушаIlпii)
регистрационных листов участников общественных обсуждений
Прлtло;кение Nч| к протоколу).

СведеllиЯ о ходе публичНого мероприяТия с yкatatllleirt BoIlpOc0I}:
(в
Зас.llуlttа;rи: I-[редседателЯ комиссиИ по проведениlО общественных tlбсу;кJlсt Ilt li
c,l1,IriarrHii1 Каrrралова I].B. - объявИJI о нача,tС обществсI tIt1,IX обсr';lс, tc l tt i] В
I

с,rушаtlий.

представиJl члеltов комиссии

по Ilроl}едениlо оощесI8еIIllы)i

tilrlp,,tg
t|ltl1,,,,t,:

()1-lc]"ili-lcll]l}l,

секретаря. представителя общественной организации, заказчика. дOк- IцI чtl к() lJ. ()1-1a(iI
реI'JIамен,г мероприятия, ПреДложил определитЬ кандилатуру l lрслс1.авltl.е,пя (Iг грzl;к.llilll
МысковскогО городскогО округа присугСтвующиХ на общесlвенtiых с,lуtUаliIlях,
Реrrrили: Представителем граждан Мысковского городскоl о oKpyl а бу.,tе r яIt]lя,l l,ся
чJIеII экоJlогиЧеского Совета при Главе МысковскогО городск()го сlкрчга Mttr poItlt., tr,,
l}:ritcl lTlr lla I}иr a,lbcBHa.

I

Заслушали: глЕlвного инжеЕера Муниципального казеняого учреждеllия
(Управлеltия жилищно-коммунального хозяйства Мысковского горо.ltскоI.() oIip\ I il
I)ягузову Ксеttыо Алексшrдровну - предоставила KpaTKyIo иltфорлтаulllо I} B}Ii]lc i{)KJl! i;i (
намечаемой деятельности предприятия и о технических решеllлlях lIl)ocкllIl)lt
ДОКУМеНТаЦии. предоставила информачию о предварительном вариаl1,I,с \,аIериаjI()I} II{,
olteHKe возлействия на окружающую среду проектной локрtеtl,гаltи и; rrIlЫlJ()jJJ{I-.iIIIi,.

,

п() tIроЕктировАнию сднАLlии и рЕкуJlьтиI]лl[Llи

рАI;г)-г

(,J]л_rIкl1

(I]ОJIИI-Оll) TKO"l

(reKcT локrlада IlриJlагается в Приложении JФ2 к протоколу).

Воllросы.

!амеча|lия и прелложения:
Крсчетов В.В. - ;китель г. Мыски (пос. Притомский)
Вопрос. Вместо выполнения решения Мысковского городского сула KeMcp()ltcк( ,ll
обjlастIl Дело Nр 2-696l|8 к06> сентября 20l8 года : lrQýдзд11, aJIlllIlIlcTpaIlItI()
Мысковского городского округа организовать рекультивациIо IlatpyulcllIl()1,o ]c\lcjlLII()ll\
участка' расположенного около 700 метров северо-здIаднее земельного участка с KN Nl
находящегося на расстоянии l20 метров северо-западнее от земельного участка с К\ ,\,,
(координаты: 5З" 4З" 40'с, ш.,87О 45" 54" в.д.), занятого полигоном (свалкой) TBep,ll1,Ix
кOммунальных отходов. в соответствии с разработанным 1.1 v,l,Bepx(,,Icl l н ым l]
ус],аlIовленtIом законом порядке проектом рекультивации. в срок - _'i года с Mo]llellla
ItсlуIIJIеIIия решеIlия суда в законнуlо силу.
Обязать муllиципальное казенное учреждение <Управлеlrие ;r(1.1j|}II]lIll)- K()t!l.J_\,llii-iIt,ll()I (l
хозяйс-гва Мыск<lвского городского округа) обеспечить разрабчIк1 Il II.Ljllllllc jlpUcliill
рскуjlьтивации земельного участка, расположеIlного около 700 метров ссsсро зшIадIIсс
,]с\lсilLIlого
участка с KN Nb. на расстоянии l2() метров сеRеп()-зilп a,-l I|сt .)] l(,\l(,-ILIlrrill
участка с KN Л! (координаты: 5З" 4З" 40" с.ш., 87' 45" 54" в.д.), здlятого полигоIiоIl
(св€uIкой) твердых коммунальных отходов, в срок до 01.03.20l9.
Обязать муниципальное казенное учреждение <Управление жилиlllн0- Koмvyнanbtl()l(l
l

.

хозяiiсl,ва Мысковского городского округа) провестli рлбr,11,1 ll()

г),,ы} II,гrlIlallllllI

(восстаltоl-}JlеIlию) нарушеl,ного земельного участка. pacl lоло,kсllllоl о ()K(),I0 i1()(] ме I |)( )ll
северо-западнее земельного r{астка с KN Nр. на расстоянии l2() метров ссRер()- ,taпa.:ll]t,c
от земельного участка KN Nч (координаты: 5ЗО 43" 40" с.ш., 87" .15" 54" !],,,I.). ,]aI|я,I]lI (t

llоjlигоIlом (свалкой) твердых коммунальных отходов, в соотве,Iс,lвии с разрабt,t;tнttы,v и
утllер;кдеiillым проектом рекультивации. в срок - 3 года с MoMeli,l,a вс,l},lljlеllllя peIlIcllll;t
cy,'la В ЗаКОtlIIуЮ Силу.). администрация МГО вводит обпtествеtl locTb и I oc.,-.ll;lpc IBеHliLIc
I

opl,aIIb] в заблу;кдсние.

lItl ОчСвидliо. что судом предписаl]о сдеJlать llpOeKT pcK\,;]1,1lll]illIиil Il
реаJIизовать его в отtlошеIiии именно земельпого участка. Проект. прсл.;lаr асмыii }')KIiX
М['О. lIОСИТ IIаЗваIIие и заключает в себе срь - <Выполнение работ гIсl llpoeK,l llpoBalltll.t
саllаllии и рекультивации свалки (полигон) ТКО>.
C<l

trcptlrcI

'ГаКИМ
(

l

ОбРаЗОм, выполнение проекта по проектированию санации и peKyJIbT}l

по,qигоII) 'l l(O не выполняст решеllие вышеуказанного суда.

BaI tи

и сва_lIки

Столяр А.В
OTBeT. Or " lбli ,ltскабря 20]() года МКУ кУЖКХ" получили опредеjIсlIllс
городского сула об отсрочке исполнение решения Nq2-696/l8 по иску

tl'г !lысtitiвск, ;,,
IIorrrtKy,tttctlK,,t,,

межрайонlIого природоохранного прокурора сроком до З0 сеrrтября ]02 ] гсl:tа
2. Крсчетов l}.B. - житель г. Мыски (пос. Притомский)

Вопрос. ИзвлсчеtIие из lIисьма Росприродtlадзора от 21.02.20]j л!r BI{,0.-j.0.] _]6,]]lб .(]
нарушении законодательства об экологической экспертизе при осуществлении

рекультивации)
[J СООТВСТСТВИИ С тСрj\,{ltIIами и опредслеIIияýIU, даllllы]llлt в ГОС'Г ]7.5.]l)1-1l-] ,,(_)\г.lll;l
приролы. Рекультивация земель. Термины и определения). рекуJ-IьIиtlация ]cN|c,ll, -, ,lll

комплекС

работ,

направленныХ

на

восстановление

прол}'ктll

l]Iloc]l]

ll

народtlохозяйсТвенной ценноСти нарушеннЫх земель, а также на улучtUеIl}lе yc-]()l}ltli

окруiкающей
Положениями

среды
в
соответствии
с
иt{тересами
сlбщсс t tt;t,
l7.5.3.04-83 кОхрана природы. Земли. Обцие требования к
'l
реку-,Iьтивации земель) определены требования к рекультивации зсмс,lь. aii. tL O,i

гост

-'1аllIIОГО cTaII/IapTa vСТаlIОВЛеIIО. ЧТО ПРИ РСКvЛЬТ}lВаЦИИ l'loBcPxlIl,c-l

lILlii

с ]l

lЙ ;lit 1цg11

fi1,1 l t,

сл()]кеll пороДами. пригоднЫми длЯ биологической рекультивации, Классиr|llл Kal tll я
вскрышll'ых и вмещаIощих пород по пригодIIости их использоваllltя ;l_;lя бllii.ttit llIIcchL,ll
рекуJlьтиtsациИ устiшовJIена положениями гост l7.5.1.03-86 кОхраgп llрирtl.,lы, 3cv,ttt,
Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической pel(yJlbтпBall}Ill
'}сN|сЛ l,,
исхсtдя из содержания перечисленных норм государственных стандартов. обязателыlых к
примеllеIIию в силу положений ч. l ст. 46 Федерального закона от ]7.12.]()l)] м lli..1-4) l
КО ТеХtrИЧеСКОМ РеГУЛиРовании)! рекультивация нарушенных земеJIь. как Ila Icx!l11|lccKl)\t.
laK 1,1 lIa бИ<1JtОГlt ЧеСКОЬt lTaIle Рекуjlь]'ивации возмоlltна гоJIl,ко с Il(]IIoltI,1()IlallItcv I]l\(i|, l!
пород. В том числе вскрышныХ пород. ИспольЗование отхолов,tля цсJlсjl
I)ch_\,l1,1иt].1lIllll

нарушенныХ

земелЬ

законоМ

не

ycTall()Blel{.)

I-Iа;lичие проектпой документации, обосновывающей
рекультивациIо с примсненисм
(),гх()л()l]. а именно: проек,гов
наруI
енных
земель. не явllяс,lся ()сIIоRаllис\i
рекультивации
(разрешаощим документом) дJIя осуществления подобного вида
деятеJыlост}t
РеКУЛЬ]'ИВаЦИЯ lIаРУШеtIНЫХ земель с испOJlьзоваllием OIxoll0l] IIl)()}| tl](r?|cIllil ll
потребления. Так каК название проектноЙ документациИ не соответствуСТ Се cO,]el)7(aIl l1l(
).
а имеIIно: фактически подобной проектной документацией обосновывасIся c()l;laiiilc
обl,ектtlв размещения отходов и осуществление деятельности по
размеIllсIIиlо (IIx(),ltoI!,

Са;lыкова С,А.
()твет. I-Iапоминаем

Вам что проект называется: (ВыПоЛIlЕI Iиг P^l](),I пr)
llР()Еlil'ИРОl]АНИIОСАНДЦИИtlРЕКУЛЫ'ИtsДЦИИСl]ДjlК14(Il()jltiI
()ll,l lKr)'.
Крсчетоп В,В. -;китель г Мыски (пос. Притомский)

.],
приказу Госкомэкологии номер З72 на первом этале выпоJlIIеllия ()I](JC
_С_огласно
,,п,
_].l.]. rra осttовании рсзуjIьтатов предварительной оценки
воздейс.гвия
закаJчик
LOсI<lttjlясl
't'еХНИЧеСКОе задание
на проведение оацедщц возд9{с,lви!,l ц4 oкpy;Ka|otllylo cpe,,l_\, (.,I.L lce
'I-З
). которос содержит:
- наименование и адрес заказчика (исполнителя);
- сроки проведения оценки воздействия
на окруж ощ},ю среду;
- основные методы проведения оценки воздействия
на ()KpyжaкJil{yl() cl)e,l.\. ь {()},| llи( Ic
Il.jlalI llрове/(еIIия консультации с обu-(ественностыо;
_ осlIовlIые
]алачи прИ проведениИ оtlенки воздейСтвия на окружаIоIIlуlо
cpe,,Iv
- lIредполагаемый состав и содержание
материilлов по оцеIIке во.]JсI-1ствIlя II:l
( крчкаl(
щ_чlо cpc;ly,
)

)

lРП СОСТаВЛеllИИ ТЗ З.акаэчцк литывает

ребоваIIия специалыIо уполIIомочсI llых оргаII( )Il
по охране окружающей среды, а также мнения других участников проIlесса o]lcltкll
воз,lеЙстRия на окруjкаюUtую среду. ТЗ рассылается участIlика!, проIIссса oIlcIlI.-ll
ПО']ЛеI"lСТВИЯ Ila ОКру;*(аlощуlо среду по их запросам и дос],уIlllо ;Ulя t,бtllс,_ JLcI]ll1)!]iI l]
I

T

I

теllеtlие всего времени проведения оценки воздействия на окруrкающуIо сред!.
'ГЗ lra ПРОВеЛеНИе оцеllки воздействия
на окру;кающую среду явjlяе,],ся чilс l bl() Ila гcllltif li,ll
по оценке воздействия на окружающую среду.)
l З на выполнение ОtsОС, в представленных дJIя ознакомления материaulах оlс} Ic lB)cl,

Садыкова С.А,

ОТВЕТ: Технические условия на выполнение работ по рекультиваItии земель R paMкilx
llpoeкTa <Выполнение работ по проекгированию санации и реку.:iьтиRации cl]aJK}i
(IIолигон) ТКО>
заllиска> ст.45.
Кречстов

В.В.

_

l}lrrlprlc. Ilo

раслоложены
iкитель г. Мыски

в проектной

документации

разлс;l

J (lIоясlIиl,е,-lы1,1я

(пос. Првтомский)

Baпtelvty IIазваIIнIо проекта r<ВЫПОJ]IIIlI ltll|'l\l,()'l ii(
'l'li().,
(I'IoJI14l'OII)
IIРОt]КТИРОВАНИIО САНАlJИИ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ СВАЛКИ
как будто вы выстазляете проектирование, а не рекультимцию полигона l'КО г, Мыски.

)

Т.е. главным смыслом будет сколько вы TaI,t сидели, думали и сколько бумаги псревсли'/
Kpe,te гов В.В, - ;киrель l,- Мыски (пос. Притомский)
IIам lle надо чтобы Вы мусор просто закопаJIи l] землю и поса]tили дсрсIJLя, Ilalt ttr,,,litt,,
,1,1обы вы мусор вывезли. А потом ToJlbKo делми
рекулы,ивацtrIоl
Сто;lяр А,В.
Вы ltоймите, что вывезти весь мусор, накопленный десятилетиями сIоиl бtl_;lt,lttlti
вло;кеняй. Поэтому проводиться САНАЦИJI И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ.

Kpc.lcToB В.В. - жптслl, г. Мыскrr (пос. Притомскшl"l)
Ilопрос. В проекте упомиllается название посёлок Красrrый. У ltarc в MыcKtlllcKrr,,t
горолском округе нет такого посе:tка!
Салыкова С.А.
О-ГВЕ'l': обществО с ограниченноЙ ответственносТью ПроектнаЯ Фирма
,,
"ГОСТ-(il arurap l

},страllит ошибки.

LIисlIияков А.В.- житель г. Мыски
Вопрос. IIo вашему проекту вы проводите рекультивацию сваJIки BMecI() B()ccTallol1,IeIlllя
зеiчл

и'.)

!

Садыкова С.А.

ОТВЕТ: В проекте ПредусмотреН комплекС мероприятий для сIlи;(сlI}lя и
IlегативIIого влияния на окружающуIо среду.

],l

tol и rlбlttec,I tlelt

tl

)cтpalIeIlll,]

ых сlбсуiкдений:

l lpoeKr
"ВЫПОЛFIЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАI IИIО СЛIlАЦИИ
],LкуJlы,иI]лции сl}Алl(И (lIоJIиI.оl{) l'KO> отправ.пеtl tta дорабоtк,,. lliб.ttI,ttit,ic

14

с,,Iушания считать не состоявшимися.

Приложепия к протоколу:
].
Лис,l реI,пстраttиИ уtlастIIикоВ обlцествеl

2.

Доклад.

l l l

t,tx Oбct,x,tcttltи

lt,i i

.t

С]остав Kolrrlccrtrr:
Преrlселатель комиссии:
I lсрrrый з:tместитеJIь r,lIавы Мысковского
I,ородского округа по городскому хозяйству

Е.В. Каltрашrов

и сT,роиl ел l,cTBy

З;rместитель председателя комиссии
,1-1иректор

МКУ <УЖКХ"

/*#"-

А.

В

С'то-пяр

члены комиссии
Г.rавllый иIlжеtIер МКУ <Управление жилищIIокоммунаJIьного хозяйства Мысковского
горолского округа)

14, o llача-;l1,1tика отлела архитектуры
и градостроительства администрации

М

ысковского городского округа

.ffirупlз,
-77--

Jы,/

К.А. Рягузова

(

].С], []tlхабtl lr

Прелседатель Комитета по управлению

Myll ици паJIьным имущсством

Мысковского

горо;tск()l о округа

Секретарь комиссии:
Jколог МКУ <Управление жилищнок()ммуIIfu lыiого хозяйства Мысковского
I ородскоl о округа

l1,A, IIсrrкиrr

I

I.}vl, Фzциttа

JlHcr, регистрации участников общественных обсу;ýlений на

.Мll/п , Фамrrл"",
0I lIccl,1]0

uЙо,

Г аlRание органи,}аItи1l
(если участник является
прсдставитслем
I,аниfацип
lервый заместитель главы
Мысковского городского
округа по городскому
хозяйству
ll с-tро
i Заместитель п редседателя
комиссии

Arrpec,
телефоlt

l{}.(} l .2(}2 l r

.

пrtitltttl,b

()

B.IJ. Капра,rов

А.В, Столяр

К.А. Рягузова

С.С. Похабов

.{

]],А. Пеrtкин

бi

l1.ivl. Фzцина

i

]

1
l
I

г

8i
9

I).

]

В, Кречетов

д.В, Чиспияков
ВлВ.

Митрошинi

l

!ирецlql _\!ЩУ

8( з

843 )2-20_82

8(]84j)2_З l_].+

11УЖК{2l

Главный инженер МКУ
8(З843)2-] 1_24
(УправлеIIие жилиl]lIIокоммунального хозяйства
Мысковского городского
ок
И.о нача,,lьника отдела
8(3843 )2-.-j ] -4(l
архитектуры
и градостроительства
администрации
Мысковского городского
ок га)
Председатель Комитета по 8(з84j)2_ 16-7]
управлению
муниципальным
имуществом Мысковского
го д ского округа)
Экол<.rr МКУ <Ул
s(3s13)2-06-18
рattsление
жилищнокоммунального хозяйства
Мысковского
г() родского о кру Го>l
;китель Мысковского
8923 62()tl(l09
г()
дского ок га
;китель Мысковского
890457.s89l 4
го
ского ок l,a
житель Мысковского
89lзl2jlJ]8.+
го дского о
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