
 

 

 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

От 31.07.2017 г. № 772-п 
 

г. Южа 

 

 

 

о проведении общественных обсуждений по материалам комплексного 

экологического обследования особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Озеро Нельша (Нальша)», обосновывающим 

придание данной территории правового статуса особо охраняемой природной 

территории регионального значения 

 

В целях реализации Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях», в соответствии с постановлением Администрации 

Южского муниципального района № 547-п от 25.08.2016 г. «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Организация проведения общественных обсуждений, референдумов среди 

населения о намечаемой хозяйственной деятельности и ее возможном воздействии 

на окружающую среду», рассмотрев письмо Департамента природных ресурсов и 

экологии Ивановской области № 1904-041/01-15 от 30.06.2017 г.; заявление  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» № 10.03-509 от 

19.06.2017 г. , Администрация Южского муниципального района                              

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Организовать общественные обсуждения по материалам комплексного 

экологического обследования особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Озеро Нельша (Нальша)», обосновывающим придание 

данной территории правового статуса особо охраняемой природной территории 

регионального значения. 

2. Проведение общественных обсуждений назначить на 07 сентября 2017 года в 

13-30 часов по адресу: 155630, ул. Пушкина, д.1, здание Администрации Южского 

муниципального района (зал заседаний). 

    3. Установить следующие места ознакомления заинтересованных лиц с 

материалами предварительной оценки воздействия на окружающую среду:  



 

 

- Администрация Южского муниципального района, г. Южа, ул. Пушкина, д. 

1, кабинет №17; 

- официальный сайт Южского муниципального района www.yuzha.ru в разделе 

«Новости»; 

- Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области, г. 

Иваново, ул. Строителей, д. 5, каб. 505А (время для ознакомления с материалами в 

письменном виде: в понедельник-четверг с 9:30 до 17:30, в пятницу и 

предпраздничные дни с 9:30 до 15:30 (перерыв с 13:00 до 13:45); 

- официальный сайт Департамента природных ресурсов и экологии 

Ивановской области eco.ivanovoobl.ru (раздел «Новости и мероприятия», 

подраздел «Анонсы мероприятий») 

Срок ознакомления: до дня проведения обсуждения.  

4. Предложения и замечания принимаются по адресу:  

- 153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5 офис 504 (Департамент природных 

ресурсов и экологии Ивановской области). Адрес электронной почты: 

dpr@gov37.ivanovo.ru  

- г. Южа, ул. Пушкина, д.1, каб. 17. Приём ведётся в соответствии с режимом 

работы Администрации: понедельник - пятница: с 8.20 час. до 17.25 час., пятница, 

предпраздничные дни: с 8.20 до 16.00, перерыв: с 12.00 час. до 12.50 час., суббота, 

воскресенье - выходные. Контактные телефоны Администрации: тел. (849347) 2-

17-78, факс (849347) 2-25-04. Адрес электронной почты: upravdel@yuzha.ru 

        5. Утвердить состав Рабочей группы по проведению общественных 

обсуждений (прилагается). 

5. Установить следующий порядок учета предложений по материалам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, а также порядок участия жителей 

Южского муниципального района в его обсуждении: 

5.1. В течение 30 календарных дней с момента публикации настоящего 

постановления, Рабочей группой обеспечивается принятие от юридических, 

физических и иных лиц письменных замечаний и предложений, с последующим 

документированием этих предложений в журнале.  

5.2. Отделу общественной и информационной политики Администрации 

Южского муниципального района: 

 - осуществить учет и систематизацию поступивших от жителей Южского 

муниципального района предложений по материалам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления. 

- подготовить и организовать общественные обсуждения по материалам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления; 

- провести общественные обсуждения по материалам, указанным в пункте 1 

настоящего постановления. 

6.   Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Светлый 

путь» и официальном издании «Правовой Вестник Южского муниципального 

района». 

 

 

Глава Южского муниципального района                                           В.И. Мальцев 

http://www.yuzha.ru/
mailto:dpr@gov37.ivanovo.ru
mailto:upravdel@yuzha.ru


 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Южского муниципального района 

от 31.07.2017 г. № 772 - п 

 

 

Состав Рабочей группы по организации общественных обсуждений по 

материалам комплексного экологического обследования особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Озеро Нельша (Нальша)», 

обосновывающим придание данной территории правового статуса особо 

охраняемой природной территории регионального значения 

  

 

 

1. Шулаков Е.В. - Председатель комиссии, Первый Заместитель Главы 

Администрации Южского муниципального района; 

2. Филиппова О.Л. – секретарь комиссии, ведущий специалист отдела 

архивного и документационного обеспечения Администрации Южского 

муниципального района; 

3. Ильичев А.Ю. – заместитель Главы Администрации – начальник Управления 

ЖКХ; 

4. Жирнов Д.А. – Председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом;  

5. Капралов В.Н. – начальник отдела общественной и информационной 

политики Администрации Южского муниципального района; 

6. Серенина Н.В. – заместитель начальника общественной и информационной 

политики Администрации Южского муниципального района; 

7. Цыгин В.А. – Председатель Общественного совета Южского 

муниципального района (по согласованию); 

8. Смирнова Н.В. – Глава Новоклязьминского сельского поселения (по 

согласованию). 

 

 
 


