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ПРОТОКОЛ

Общественных слушаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой деятельности по проекту

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок»

1. Общие положения.
Общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности по строительству объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Хилок», 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального Закона №174 от 23.11.1995г. «Об 
экологической экспертизе», Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372 «Об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Решения совета Городского поселения «Хилокское» №164 от 18.06.2015г. «Об 
утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Городском 
поселении «Хилокское».

Информация о проведении общественных обсуждений доведена до сведения общественности через 
следующее периодические печатные издания:
«Транспорта России» №27 (1093) 1 -7  июля 2019 года,
«Забайкальский рабочий» №127 (27809) от 05 июля 2019 года,
«Рабочая Трибуна» №51 от 09 июля 2019 года.

2. Инициатор проведения общественных слушаний -  ООО Архитектурно-инженерный центр «СВ- 
Студия», совместно с ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края.

3. Председатель Комиссии: и.о. главы администрации городского поселения «Хилокское» - 
Корвяков Игорь Алексеевич

4. Секретарь комиссии: главный специалист по архитектуре и градостроительству администрации 
г/п «Хилокское» - Золотовский Никита Дмитриевич.

5. Участники слушаний: представлены в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
6. Предмет общественных обсуждений: материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой деятельности по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 
г. Хилок.

7. Цель общественных обсуждений: информирование общественности о намечаемой деятельности, 
выявление мнений и общественных предпочтений и их учет при реализации проекта.

8. Регламент общественных обсуждений: представлен в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
9. Выступление докладчика: доклад Пушкарёва Г.И. (Приложение №3).
10. Выступление участников слушаний представлены в Приложении №3 к настоящему Протоколу.
11 .Обсуждение: всем участникам предоставлена возможность задать вопросы, внести свои

предложения и замечания по намечаемой деятельности (Приложение №3).

г/п «Хилокское» «12» августа 2019 г.



12.Решение: по результатам проведения общественных слушаний участники слушаний 

РЕШИЛИ:
12.1.Считать общественные слушания по материалам оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой деятельности по строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Хилок состоявшимися и проведенными в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

12.2.0добрить намечаемую деятельность по строительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Хилок.

Протокол вел: Золотовский Н.Д.
(главный специалист по архитектуре и градостроительству)


