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САХА ОРвСПУУБУЛУКЭТЭ  
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА* 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

ОРОЙУОН БАЬЫЛЫГА 

УУРААХ

О назначении общественных обсуждений (слушаний) по проекту постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) «О проекте закона Республики Саха 

(Якутия) «Экологический кодекс Республики Саха (Якутия)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 
исполнение приказа Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 
Республики Саха (Якутия) от 08.11.2018 № 01-05/1-580 «Об организации общественного 
обсуждения по проекту постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
«Экологический кодекс Республики Саха (Якутия)», обращения Нерюнгринского 
комитета охраны природы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения (слушания) по проекту постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) «О проекте закона Республики Саха (Якутия) 
«Экологический кодекс Республики Саха (Якутия)».

2. Общественные обсуждения (слушания) назначить на 14 часов 15 минут 
17 декабря 2018 года.

3. Местом проведения общественных обсуждений (слушаний) определить: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов 21,5 этаж, депутатский зал.

4. Организацию проведения общественных обсуждений (слушаний) возложить на 
организационный комитет.

5. Утвердить организационный комитет общественных обсуждений (слушаний) в 
следующем составе:
председатель оргкомитета:

- Фирстов Артём Валерьевич, первый заместитель главы администрации (вопросы 
промышленности и строительства);
члены оргкомитета:

- Шевченко Анатолий Витальевич, заместитель председателя Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

- Лукьянова Елена Дмитриевна, председатель комиссии по проблемам 
малочисленных народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству;

- Михайлов Константин Дмитриевич, член комиссии по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии, сельскому хозяйству и предпринимательству;

- Телятников Евгений Сергеевич, руководитель Нерюнгринского комитета 
государственного экологического надзора Минэкологии PC (Я);

- Петровская Ирина Ярославовна, старший государственный инспектор 
Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора Минэкологии 
PC (Я), секретарь;

- Соболевский Дмитрий Леонидович, председатель Общественного Совета 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- Семиволков Юрий Юрьевич, председатель Общественного экологического 
Совета при Нерюнгринском государственного экологического надзора Минэкологии 
PC (Я);

- Черный Сергей Алексеевич, председатель Чульманского общественного Совета.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 

самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы района
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