
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 21 апреля 2020 года                                                №845 

г. Архангельск 

 

О проведении общественных обсуждений в форме опроса  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года  

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», указом Губернатора Архангельской 

области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской 

области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 

противодействию распространению на территории Архангельской области новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», руководствуясь Порядком организации 

и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

на территории муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 11 октября 2019 года № 2147, Уставом 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», рассмотрев 

заявление ПАО «МРСК Северо-Запада» о проведении общественных обсуждений 

по объекту экологической экспертизы Реконструкция ВЛ-11кВ «Архангельск-1,2»; 

ВЛ-35 кВ «Заостровье», ВЛ-35 кВ «Цигломень-1», ВЛ-35 кВ «Цигломень-2», 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, администрация 

муниципального образования п о с т а н о в л я е т :  

1.  Провести общественные обсуждения в форме опроса по объекту 

государственной экологической экспертизы: «Реконструкция ВЛ-110 кВ 

«Архангельск-1, 2» в Приморском районе Архангельской области в объеме 

освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО 

«Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (1,86 км)» (ИП 000-11-1-01.12-2272); 

«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Заостровье» в Приморском районе Архангельской 

области в объеме освобождения земельного участка от объекта 

электроэнергетики(ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,79 км)» 

(ИП 000-11-1-01.21-2170);«Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-1» в Приморском 

районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от 

объекта электроэнергетики(ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 20.02.2019) (0,850 

км)» (ИП 000-11-1-01.21-2171); «Реконструкция ВЛ-35 кВ «Цигломень-2» в 

Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного 
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участка от объекта электроэнергетики (ООО «Автодороги», № 07-1095/18 от 

20.02.2019) с установкой дополнительной опоры в пролете опор №№ 40–41 (1 

шт.)» (ИП 000-11-1-01.21-2172), включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (далее - Проект). 

2.   Общественные обсуждения в форме опроса по Проекту провести в период с 

30 апреля по 30 мая 2020 года. 

3. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению общественных 

обсуждений. 

4. Утвердить прилагаемую форму опросного листа. 

5. Форму опросного листа для заполнения разместить в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района» 

https://www.primadm.ru в разделе «Информационные сообщения». 

6. Заполненная участником форма опросного листа предоставляется одним из 

следующих способов: 

почтовым отправлением по адресу: 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 

д. 30, каб. 21; 

посредством направления на электронную почту муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» gkh@primadm.ru, электронную почту ПАО 

«МРСК Северо-Запада» aesinfo@arhen.ru. 

7. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Вестник Приморского 

района» и разместить в сетевом издании «Официальный интернет-портал «Вестник 

Приморского района». 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                     В. А. Рудкина  
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