
Заключение о результатах  общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы  

 

 

09 января 2017 года                                                                                        г.Кирово-Чепецк 
(дата составления документа) 

 

 

Полное наименование объекта «Реконструкция электроснабжения ГПП 110/35/6 кВ», 

включая оценку воздействия на окружающую среду на особо охраняемой природной 

территории регионального значения (зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и 

Слободского)». 

Орган, принявший решение о назначении общественных слушаний: 

 Постановление главы муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области от 30.10.2011 № 04  «Об организации 

проведения на территории Кирово-Чепецкого района общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической 

экспертизы «Реконструкция электроснабжения ГПП 110/35/6 кВ», включая 

оценку воздействия на окружающую среду на особо охраняемой природной 

территории регионального значения (зеленая зона городов Кирова, Кирово-

Чепецка и Слободского)». 

В  период  публичных  слушаний осуществлено публикаций:  

«09 декабря 2016 года на официальном сайте Кирово-Чепецкого района -  
постановление главы муниципального образования Кирово-Чепецкий 
муниципальный район  от 30.10.2011 № 04  «Об организации проведения на 

территории Кирово-Чепецкого района общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Реконструкция электроснабжения ГПП 110/35/6 кВ», включая оценку 

воздействия на окружающую среду на особо охраняемой природной территории 
регионального значения (зеленая зона городов Кирова, Кирово-Чепецка и 

Слободского)». 

В период публичных слушаний с «09декабря 2016 года  проведено: 

- размещение экспозиции демонстрационных материалов в здании администрации 
Кирово-Чепецкого района по адресу г. Кирово-Чепецк, ул Первомайская д.6  

каб.204.  
- организован сбор предложений и замечаний всех заинтересованных лиц с 21 
октября 2016 года  в здании администрации Кирово-Чепецкого района по адресу 

г. Кирово-Чепецк, ул Первомайская д.6 каб. 204.  
 

В ходе слушаний замечаний и предложений от заинтересованных лиц не 

поступало. 

Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

 

N  

п/п 

Замечания и предложения Основание отклонения 

 



2  

 - - 

Учитывая отсутствие предложения и замечаний по объекту государственной 

экологической экспертизы «Реконструкция электроснабжения ГПП 110/35/6 кВ», 

включая оценку воздействия на окружающую среду на особо охраняемой 

природной территории регионального значения (зеленая зона городов Кирова, 

Кирово-Чепецка и Слободского)» принять без изменений. 
 

 

Глава Кирово – Чепецкого района  
Кировской области 

 
С.В. Елькин 

 

 

                                                                                                         
 


