
                                                                                                                                                                         

  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    10.08.2022   №_  825  
                                                  г. Ершов

О проведении общественных 
обсуждений проектной документации 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы
по проекту государственной экологической 
экспертизы «Ковелинское месторождение.
 Обустройство скважины №7»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. №174-
ФЗ,  Уставом  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области,
Положением о публичных слушаниях в Ершовском муниципальном районе,
утвержденным решением Районного Собрания от 27 марта 2017 года N 54-
296, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести  19  августа  2022  года  в  10.00,  в  зале  заседаний
администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
(г.Ершов,  ул.Интернациональная,7,  3-й  этаж)  общественные  обсуждения
проектной  документации  включая  материалы  оценки  воздействия  на
окружающую  среду  (ОВОС)  по  объекту  государственной  экологической
экспертизы  по  проекту  государственной  экологической  экспертизы
«Ковелинское  месторождение.  Обустройство  скважины  №7»
расположенного  по  адресу:  Саратовская  область,  Ершовский  район,
Ковелинское месторождение.

2.  Назначить  организатором  общественных  обсуждений  комиссию  в
составе:

председателя  комиссии  –  Асипенко  Сергея  Викторовича,  первого
заместителя главы администрации Ершовского муниципального района;

заместителя  председателя  комиссии  -  Целик  Вадима  Викторовича,
начальника  отдела  строительства,  архитектуры,  и  благоустройства,
администрации Ершовского муниципального района;



секретаря  комиссии  –  Смирнову  Татьяну  Васильевну,  заместителя
начальника  отдела  строительства,  архитектуры,  и  благоустройства
администрации Ершовского муниципального района;

членом комиссии – Головатову Ольгу Викторовну, начальника   отдела
правового обеспечения администрации Ершовского муниципального района.

3.  Ознакомиться  с  проектной  документацией  включая  материалы
оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (ОВОС)  по  объекту
государственной  экологической  экспертизы  по  проекту  государственной
экологической  экспертизы  «Ковелинское  месторождение.  Обустройство
скважины №7» расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский
район, Ковелинское месторождение, можно будет  в рабочие дни с 9.00 до
17.00 19 августа 2022 года по адресу: г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 7,
кабинет  N10 (отдел  строительства,  архитектуры  и  благоустройства
администрации  Ершовского муниципального района).

4.  Замечания  и  предложения  в  письменной  форме  граждане  вправе
представить организатору общественных обсуждений в срок  по 08.09.2022г.  
по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Ершов, ул. Интернациональная,
д.  7,  кабинет  N10 (отдел  строительства,  архитектуры  и  благоустройства
администрации  Ершовского муниципального района).
            Все замечания и предложения, представленные в установленный срок,
подлежат внесению в протокол публичных слушаний.

5.  Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
администрации Ершовского муниципального района Саратовской области.

Глава Ершовского муниципального района                                  С.А.Зубрицкая
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