
Протоtсол NЪ 1

ЗаседаlItIя I{0N1IIссIIи адмиtIпстрации ЧебулIIнского муниципального района по

проведеrtrrlо ttубllшLIlIыХ слуlшаIIий по вопросу <Рекультllвация земельного участI(а
с размеШIеIIIrеN{ тI]ердых бытовых отходов, расположенного в районе пгт. Верх-

LIсбу.цп; по рrlзлелу <ОrцеIlI(а воздействия на окружающую среду>

от 21.01.2019 г.

ПРисl,тс1,1]yiо,l,:
Гlреitседа,r,е,tь 1(o\Il1ccI,1t I :

АндрахаI,tоtз С'гаtiIlсj1.11l Сергеевll.t - ЗаплестLiте-rlЬ главЫ района по }I{KK и строительству

Зам. предсела,l,е"ilrI коI\tиссии:
Лога.лев Аrtаr,олrlli IОрьевич - Председатель куN4И LIебулинского мун. района.
Сеrсре,t,аlэь {io\l l 1с с Ll 1.I :

Гриt]еrttсСl I()rrlя l lсl,lэОвI-Iil - глtавныЙ специалист ItУ1\4И Чебулинского мугr. района

L]:teHr,t KoN,ll I сс 1,1ll :

Ll_lгrит 11етр д-цексеевtlч - Зам. главы Чебулинского городского поселения по земельным

вогlросам
Григоlэt,еtза ИtlIлllii Ашllрееl]на - заведуIоций отделом архитектуры адмиFIистрации
Llебr,:t иttскоI,о \1\,l i. РаtiСlГtа.

N,lурзиrrа JIro:t,lril,ra IЗ,tадИN,11.Il]оl]Ilа - l]ачальI-Iик отдела экоIJомики администраLIии
Llебу.rI tr t tc ко 1,о 1\ l \, 1 I LI IILIп ttльLtого район а.

\".]|]cl,tl t.t tit.t ltl,i,. lt 1 
Ltllblx с,llушаlt,tиii :

)iir.l,re:ilr tti-r. I:icpх-L{eб,r,:ra в t(олиLIестве 17 человек, депутаты районного совета

1IiIj)OJllI1,1X jlCl1\ Ia 1i)lJ.

ГIр сдсr,а l]иl,еJl 1.I clil t-a Il из irций :

Рудопти,гttиtт д.I]. - ]-1IaBttr,tй tttlltteцep проекта ооо <Размах ГП>

Гlо';lltttсltз (l.t]. -- l']e/tyttlttii сгrециаJlист эколог ооо <Размах ГП>

Повестка дня:

i. ()6ir(c,-.,l.,l-'liiii;lC ,.lбc\,;ii,ilctlI,1rl Ilo проеIt,гной докумен,гаlции <Рекультивация

,]e,\,{eJlbl]()0,0 Y.tac,ll-at С РLlЗt\,lеiценt{еМ твердьiх бытовых отходов) расположенного в

1эайоttе rrl,T. l}срх-Чебула> по разделу <Оценка воздействиrI на окружающую
cpe/l)/)),

1, ] . OO(J <lrаlзп,tах ггI>, }la основании заклIоченного муниципального контракта

l]l,iili).]]tlrlс]г работьt tlo разработки проекта рекультивации земельного

y.l1-10,|.jiil с разN{еЩениеМ тБо площадыо З,lга. РасположеLIного в районе пгт.

i}срх-LIеб),JIа. . . )).

llllедtс,гаrзили готовый раздел проекта (оценка воздействия на окружающую
0рсд),.



Результаты голосования (регистрационный JtlcT прI1-1агеется ) :

За l7 голосов (100%)

Пlэотиlз 0 голосов (0%)

Воздеlэжались 0 голосов (0)

Постаt-tовиJIи - l'Iоддерхtать РекУлътивацИя земельного участка с раз}lешенIlе\1

бьi,говых о,гх()J{оl]. располо}кенtIого в районе пгг, Верх-Чебула)) по раЗ]е-l}'

воздействия I,1.1 оliружаюпIуIо среду)),

Г[одttttсt,:

Ч;rены ltoмIlccl,1ll :

Андрахашов С,гillt ttc:raB СергеевиLI

JIогit.tе tз Atiar il_,t i,t ii IO pbeBrt ч

Гриценltо IОлrтя l-lcTpoBHa 5wЧ-
Ll itrl,tт l 1етр А,iеliссевt,tч

l'ptlt,cllэt,er;a Il1l и t ia Агt;lрееtз

твер.]ых
<оценка

N4урзиьiаЛtодшлилаВладимировна JLtИ-
с



Протокол

регистрации участников и предложение|,,

r

Y

N9

п.п
Фио Адрес реrистрации Вопрос, предложение Подпись

/,
rry*/ф П7?r/. ф ЦРГУ",,&

/-r ИrРоu*,L

/" и/
hиr Ф /ftV-9

YJ furq"4rJЦ/-р

/ И//r,{L И.'r rt/,/,/n й 'tg-g
И ,r//шrrz,сrrlцSl^

йy
*

л {/а44rrrй/Г
" htsr/ Ф'frёР9
и Иоаrй, to-z ф.

г !"л*kфоц €,ь

п,zг Ъ -Zфlfug

ул ЧО,lегЙ,Теро r I ф

Ё Wmшаr*а"? j ry
rl
f, Ьп*{*{о,trz

/и,t/1/ Й -furfF.е, //
,,Еьшr-иrrл' tyza,oZ,

fu-е,r,.паацzЁ!, V- /.
ш

( tЬv"Уол,-*"ч ]t Ь
yt\un b"tбK*,, К
kоl,оiи ТОdф 1r/ь ,ffi/
игт. ф. \rБ1.,,а_

1,r. 45.,"o(u а-4 а{- ! #'
i\i tjiкuл ý #

tlr т Гz'bflabi
fri,о*,л *тrл )Ч - а . I йй

|/ tl п4-i h YxЛt+r-P__--

у hо-u; trr$Ърауг_
tдry

Дfu"+/

,fq
7 4-.

г)

&zarx"r{a,z/a,/ а.У

Lý
t<-о<э ъ"лg+L ц_дJ [,^J._ 15 _ 1яýrР

р *W,*l L
*

(ф
.r* aaцr*< I

г-

{г
/*ь n ъ:-- /Ь€/z,d :r/аzУ.д

r.z Иаj-rcr.sаý4, м1
/а,

9rVlalzl,wrzK ч,/2 72az I){уQI-аиq-а-/

у йafu.r /{-L trr
/ F' .,//аrо "*, r р"а- ? ч"Z ;7f;

Ё,"ý
ф*0,$,отЬrt^р 

ФD

n-.J'. h- Це-[Ц*<_T"М-И,r

7
l,

*


