
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                         
 

 

№ 6.18-2 от 26 декабря 2019 г.                                          г. Оха 
 

 

Об утверждении Положения о проведении на 

территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» общественных 

обсуждений в целях оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду 

 
 

 

 

 В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом государственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации», руководствуясь ст. 32 Устава городского округа «Охинский» и в целях 

приведения в соответствие муниципального правового акта действующему 

законодательству,     
 

 

 

Собрание Р Е Ш И Л О: 

 

 

1. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» общественных обсуждений в целях оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу решения Собрания муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 24.11.2005 № 3.3-7 «О положении об организации на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» общественных 

обсуждений о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и возможных 

экологических последствиях», от 29.03.2007 № 3.19-3 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение об организации на территории МО городской округ «Охинский» 

общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной деятельности и возможных 

экологических последствиях, утвержденном решением Собрания №3.3-7 от 24.11.2005г», 

от 25.03.2010 № 4.5-5 О внесении изменений и дополнений в Положение об организации 

на территории МО городской округ «Охинский» общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной деятельности и возможных экологических последствиях, утвержденном 

решением Собрания №3.3.-7 от 24.11.2005г. (в ред. от 29.03.2007г. № 3.19-3)». 
 

3. Настоящее решение направить главе для подписания и последующего 

опубликования в газете «Сахалинский нефтяник». 

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 
 

http://www.adm-okha.ru/


6.      Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания 

муниципального образования городской округ «Охинский» А.Г. Силенгинского. 

  

 

 

Председатель Собрания 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 
 

 

 Глава муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

__________________А.Г. Силенгинский   ___________________С.Н. Гусев 

 

 


