
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 29 » апреля 2019 г.                                                    № 29-01-03 
 

 

О назначении публичных слушаний  

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 года   

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской 

Федерации от 16 мая 2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации», решением Совета депутатов Старооскольского 

городского округа от 17 января 2008 года № 13 «О Порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Старооскольском городском округе», 

руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа Белгородской 

области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению объекта 

государственной экологической экспертизы «Велолыжероллерная трасса в 

урочище Ублинские горы – 1 очередь, по адресу: г. Старый Оскол, урочище 

Ублинские горы.» (проектная документация прилагается) (приложение 1). 

Инициатор публичных слушаний – глава администрации 

Старооскольского городского округа. 

2. Публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 

постановления, провести 31 мая 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 

Белгородская область, город Старый Оскол, улица Ленина, д. 46/17 (большой зал 

администрации Старооскольского городского округа).  

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 

заместителя начальника департамента строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа Лобазнова                            

Михаила Александровича.  

4. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 

публичных слушаний (приложение 2). 

5. Граждане, обладающие избирательным правом на выборах в органы 

местного самоуправления городского округа, и организации, расположенные на 



2 

территории городского округа, вправе не позднее чем за пять дней до дня 

проведения публичных слушаний в письменном или электронном виде представить 

в рабочую группу замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 

настоящего постановления, и (или) заявить о своем участии в публичных 

слушаниях по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, 

улица Революционная, д. 48, муниципальное казенное  учреждение «Управление 

капитального строительства» Старооскольского городского округа             

(телефон 22-52-01) или на e-mail: ykspriem@yandex.ru на имя председателя 

рабочей группы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зори» и в сетевом 

издании «Оскольский край.ру» (oskol-kray.ru) и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее чем за 

30 дней до даты проведения публичных слушаний. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Старооскольского городского округа                                                    Е.И. Согуляк 
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