
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду «Комплексное экологическое обследование территорий городского округа города 
Рязани (микрорайон Солотча) и Рязанского муниципального района Рязанской области 
для решения вопроса о создании особо охраняемой природной территории областного 

значения и подготовка проекта Положения о государственном природном заказнике 
областного значения «Солотчинский парк»

Рассмотрев обращение министерства природопользования Рязанской области 

от 11.10.2017 № ВР/9-9308, в соответствии с постановлением администрации города Рязани 

от 11.02.2013 № 443 «Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе, на территории города Рязани», руководствуясь статьями 9, 14 Федерального 

закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, постановлением 

администрации города Рязани от 18.09.2017 № 4160 «О делегировании отдельных полномочий 

главы администрации города Рязани и.о. заместителя главы администрации Луканцову В.В.», 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать общественные обсуждения материалов оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду «Комплексное экологическое 

обследование территорий городского округа города Рязани (микрорайон Солотча) 

и Рязанского муниципального района Рязанской области для решения вопроса 

о создании особо охраняемой природной территории областного значения и подготовка



проекта Положения о государственном природном заказнике областного значения 

«Солотчинский парк».

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений материалов 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

«Комплексное экологическое обследование территорий городского округа города Рязани 

(микрорайон Солотча) и Рязанского муниципального района Рязанской области для решения 

вопроса о создании особо охраняемой природной территории областного значения 

и подготовка проекта Положения о государственном природном заказнике областного 

значения «Солотчинский парк».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Рязани в сети Интернет улуш.аётггп.ги.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляй за собой.
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И.о. заместителя главы администрации В.В.Луканцов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации-города Рязани 
от /I  ШММЛ 2017 г. №
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Состав

комиссии по проведению общественных обсуждений 
материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду «Комплексное экологическое обследование территорий городского округа города 
Рязани (микрорайон Солотча) и Рязанского муниципального района Рязанской области 
для решения вопроса о создании особо охраняемой природной территории областного 

значения и подготовка проекта Положения о государственном природном заказнике 
областного значения «Солотчинский парк»

Луканцов В.В, - и.о. заместителя главы администрации (председатель комиссий)

Михарева Е. А. - заместитель начальника управления -  начальник отдела
природопользования и экологии управления благоустройства города 
(заместитель председателя комиссии)

Мельникова Н.И. - начальник территориального управления -  префект Советского
района

Петров Д.И. - заместитель начальника управления правовой и контрольной работы

Васильченко Д.В. - начальник управления градостроительства и архитектуры

Макарова Н.С. начальник сектора природопользования отдела природопользования 
и экологии управления благоустройства города (секретарь комиссии)

Марченко Н.М. заместитель начальника отдела экологической безопасности 
министерства природопользования Рязанской области 
(по согласованию)

Фадькин Г.Н. заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и экологии 
ФГБОУ ВО РГАТУ (по согласованию)

Рыбаков Е.В. - руководитель Региональной общественной организации 
«Экологический Рязанский Альянс» (по согласованию)


