
                                                  
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   03.12.2015  № 2                                                                                                                                              

 

Об организации и проведении  

общественных обсуждений объекта 

государственной экологической 

экспертизы -  проектной документации 

«Смоленская АЭС. Полигон по 

захоронению нерадиоактивных 

промышленных отходов и строительного 

мусора. Дополнительные карты для 

захоронения» в форме «круглого стола» 

 

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования «Рославльский район» Смоленской 

области, утвержденным решением Рославльской районной Думы от 27.03.2014 

№ 20, на основании заявления ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 01.12.2015 года № 

9/10/1469,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Назначить общественные обсуждения объекта государственной 

экологической экспертизы – проектной документации «Смоленская АЭС. Полигон 

по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного мусора. 

Дополнительные карты для захоронения» в форме «круглого стола» (далее также – 

общественные обсуждения). 

2. Установить дату проведения общественных обсуждений в форме «круглого 

стола» – 14 января 2016 года в 19 часов 30 минут в здании Городского Дома 

культуры по адресу: Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А». 

3. Для проведения общественных обсуждений в форме «круглого стола» 

создать оргкомитет в составе представителей согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

4. Оргкомитету разработать регламент «круглого стола», включая повестку 

«круглого стола», в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, утвержденного решением Рославльской 

районной Думы от 27.03.2014 № 20. 



5. Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (далее также – Администрация) организовать и провести 

первое заседание оргкомитета 17 декабря 2015 г. в 11 часов 00 минут в здании 

Администрации по адресу: Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1. 

6. Заказчику намечаемой хозяйственной деятельности осуществить 

информирование общественности в соответствии п. 4 ст. 3 Положения о порядке 

организации и проведения общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы на территории муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, утвержденного решением Рославльской 

районной Думы от 27.03.2014 № 20. 

7. Разместить для ознакомления общественности и иных заинтересованных 

лиц материалы по объекту государственной экологической экспертизы с 14 декабря 

2015 года по следующим адресам: Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1, 

в здании Администрации и Смоленская область г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66, 

в здании Центральной библиотеки им.Н.И.Рыленкова - Центр деловой информации. 

8. Администрации обеспечить размещение указанных в п. 7 настоящего 

постановления материалов на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области в сети «Интернет» по 

адресу: http://www.roslavl.ru. в разделе «Росэнергоатом». 

9. Все граждане и представители организаций (юридические лица), желающие 

принять участие в «круглом столе», должны не позднее 19 часов 30 минут 12 января 

2016 г. письменно зарегистрироваться лично в Администрации (216500 Смоленская 

область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1) или направив письменную заявку в 

оргкомитет  по указанному почтовому адресу или по электронной почте  (е-mail: 

zayavka-orgkomitet@mail.ru). 

10. В заявке на участие физического лица в «круглом столе» должны быть 

указаны: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес заявителя; тема выступления и 

(или) вопросы, в случае если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у 

него есть вопрос по теме «круглого стола». В заявке на участие представителя 

организации (юридического лица) в «круглом столе» должны быть указаны: 

наименование и место нахождения организации (юридического лица); список лиц от 

организации (юридического лица), желающих принять участие в «круглом столе»; 

темы выступлений и (или) вопросы, в случае если представители организации 

(юридического лица), указанные в заявке, желают выступить на «круглом столе» и 

(или) у них есть вопросы по теме «круглого стола». 

11. Лица, желающие выступить на «круглом столе», могут приложить к заявке 

на участие презентационные материалы для их воспроизведения во время «круглого 

стола». Презентационные материалы, не полученные до 19 часов 30 минут 12 января 

2016 г. не будут допущены оргкомитетом к воспроизведению во время работы 

«круглого стола». 

12. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рославльская правда». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

                                                                                                              В.М.Новиков                               
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