
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 

 о результатах публичных слушаний по вопросу реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности «Технический проект доработки Ново-

Пашийского месторождения цементного сырья. Участок глинистых 

сланцев. Участок известняков» 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Госкомэкологии Российской Федерации от 16 мая 2000 г. № 372, решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 28 августа 

2008 г. № 53 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 

Горнозаводском муниципальном районе» (в редакции решения Земского 

Собрания Горнозаводского муниципального района от 31.01.2012 № 6), 

статьями 19, 36 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского 

края, на основании обращения ОАО «Горнозаводскцемент» от 19 октября 

2015 г. № 2715 

 Публичные слушания состоялись 23 декабря 2015 г. в 16 часов 00 

минут в зале заседаний администрации Горнозаводского муниципального 

района, по адресу: ул. Кирова, д. 65, г. Горнозаводск. Сообщение о 

проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района и опубликовано в 

районной газете «Новости» от 20.11.2015г. № 45 (8312). Тема публичных 

слушаний, вопрос и обсуждение вопроса, выносимого на публичные 

слушания, отражены в протоколе публичных слушаний от 23 декабря 2015г.  

 На публичных слушаниях присутствовали, заинтересованные лица, 

члены Комиссии по проведению публичных слушаний. До проведения и во 

время проведения публичных слушаний предложения и замечания по теме 

публичных слушаний в Комиссию не поступали. Публичные слушания 

проведены в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами Горнозаводского муниципального района. 

 На основании протокола публичных слушаний от 23 декабря 2015г. решили: 

1. Публичные слушания по реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности «Технический проект доработки Ново-Пашийского 



месторождения цементного сырья. Участок глинистых сланцев. Участок 

известняков» считать состоявшимися. Единогласно. 

2. По результатам публичных слушаний одобрить проект «Технический 

проект доработки Ново-Пашийского месторождения цементного сырья. 

Участок глинистых сланцев. Участок известняков». Единогласно. 

 


