
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.03.2020 № 629-п   
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 19.02.2020 № 329-п «О проведении 
общественных обсуждений (в форме слушаний) 
по объекту государственной экологической 
экспертизы по проектной документации: 
«Технический проект разработки Томского 
каменноугольного месторождения Кузбасса. 
Отработка балансовых запасов угля в границах 
участка «Южный» филиала «Шахта «Томская» 
АО «ОУК «Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 
11778 ТЭ. Первая очередь», включая 
предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду» 
 
 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и на 
основании распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 
14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на 
территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой короновирусной инфекции (COVID – 19)»: 
 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 19.02.2020 № 329-п  «О проведении общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы по 
проектной документации: «Технический проект разработки Томского 



каменноугольного месторождения Кузбасса. Отработка балансовых запасов 
угля в границах участка «Южный» филиала «Шахта «Томская» АО «ОУК 
«Южкузбассуголь» лицензия КЕМ 11778 ТЭ. Первая очередь», включая 
предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду» следующие изменения: пункт 2 изложить в новой 
редакции: 
  «2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме 
слушаний) на 12 мая 2020 года в 13.00 часов в здании МБУК 
«Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: г. 
Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.». 
  
  2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в полном объеме, а также протокол по результатам общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний. 
 
  3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа           
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству  Перепилищенко С.В. 

 
 
 

Глава Междуреченского городского округа             В.Н. Чернов
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