
Администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 “Воркута” кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 февраля 2013 г.   № 823 

г. Воркута, Республика Коми     

  О создании организационного 

комитета по проведению 

общественных слушаний 

      

     

В соответствии  со статьями 9, 14 Федерального закона  от 23.11.2005г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Порядком проведения общественных слушаний об оценке 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.11.2007г. №78, 

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Шелл Нефтегаз 

Девелопмент (II)» от 23.01.2013г. №SNDII-13-007, администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Я  Е  Т: 

  

1.Провести общественные слушания по оценке воздействия на окружающую 

среду  проведения сейсморазведочных работ МОГТ-2Д на Северо-Воркутинском-1 

лицензионном участка обществом с ограниченной ответственностью «Шелл НефтеГаз 

Девелопмент (II)». 

2.Утвердить состав организационного комитета по проведению общественных слушаний 

согласно приложению. 

3.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Шелл НефтеГаз 

Девелопмент (II)»: 

- опубликовать в газете «Заполярье» информацию о намечаемой деятельности, сроках 

проведения оценки воздействий на окружающую среду, форме представления замечаний и 

предложений,  сроках и месте доступности технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду, дате и месте подведения итогов общественных слушаний; 

- обеспечить прием замечаний и предложений от общественности. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Я.Н.Мельникова. 

  

  

Руководитель администрации             

городского округа «Воркута»       Е.А. Шумейко 

  



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15 февраля 2013 г. № 823 

  

  

  

Состав 

организационного комитета по  проведению общественных слушаний 

 

Председатель комитета:     

Мельников Я.Н. - заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Члены комитета:     

Амосова И.В. - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Рязанова О.И. - заведующий отделом земельного контроля 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Хомутенко Н.Е. - инженер I категории отдела промышленности, 

транспорта, связи и благоустройства управления 

городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Кобылинский Ю.М. - руководитель Воркутинского городского комитета 

по охране окружающей среды Минприроды 

Республики Коми (по согласованию) 

Башара Ю.В. - менеджер по ОТ, ТБ, ООС и устойчивому 

развитию новых проектов общества с 

ограниченной ответственностью «Шелл НефтеГаз 

Девелопмент (II)» (по согласованию) 

Якунин С.А. - главный специалист отдела оценки проектов 

общества с ограниченной ответственностью 

«ФРЭКОМ» (по согласованию) 

 


