
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.04.2018                                с. Богучаны                                  №  447-п 
 

О проведении публичных слушаний 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»,приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ст. 21 Устава 
Богучанского района Красноярского края и п. 3 статьи 1 Положения об организации и 
проведении публичных слушаний в Богучанском районе, рассмотрев обращение Акционерного общества 
«Краслесинвест» от 19.04.2018 № 11-749 (вх. №09/40-1289), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проектной документации «Строительство лесопромышленного 
комплекса на промплощадке АО «Краслесинвест» в Богучанском районе Красноярского края», включая 
вопрос по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на 05 июня 2018 года в 11 часов 00 минут, 
начало регистрации 10 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, 72, кабинет №19 (зал заседаний). 
2. Представителю Акционерного общества «Краслесинвест» к 03 мая 2018 года предоставить в 
администрацию Богучанского района документацию по оценке воздействия на окружающую среду 
«Строительства лесопромышленного комплекса на промплощадке АО «Краслесинвест» в Богучанском 
районе Красноярского края» для возможности ознакомления с указанной документацией жителей 
Богучанского района. 

Администрацией Богучанского района обеспечить возможность ознакомления жителей 
Богучанского района с представленной документацией, с целью выявления и учета общественного мнения в 
здании администрации 

 
Богучанского района по адресу: с. Богучаны ул. Октябрьская д. 72 каб. № 5 в рабочее время. 

3. Председателем публичных слушаний назначить первого заместителя Главы Богучанского района - 
Карнаухова В.Ю., секретарем публичных слушаний назначить начальника правового, кадрового и 
документационного отдела администрации Богучанского района - Мельникову А. А. 
4. Включить в число участников указанных публичных слушаний следующих лиц: 

Машинистова Андрея Юрьевича - заместителя главы района по жизнеобеспечению; 
Брюханову Олесю Викторовны - помощника руководителя АО «Краслесинвест»; 
Непейвода Вячеслава Николаевича - заместителя генерального директора АО «Краслесинвест»; 
Рубан Владимира Ивановича - советника генерального директора АО «Краслесинвест»; 
Тушонкова Владимира Николаевича - генеральный директор ООО «Экологическая безопасность 

промышленности, энергетики и транспорта»; 
Андреева Ивана Федоровича - главного инженера проекта ООО «Пеуру Рус». 

5. Информацию о проведении общественных обсуждений разместить на 
официальном сайте муниципального образования Богучанский район www.boguchansky-raion.ru в разделе 
«Объявления» и в Официальном вестнике Богучанского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Богучанского района В.Ю.Карнаухова. 
7. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем опубликования в Официальном вестнике 
Богучанского района. 

Глава Богучанского района                                                     А.В. Бахтин 
 


