
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2023 №46 
рп. Навля

О проведении общественных обсуждений по вопросу 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической 
экспертизы «Приведение к нормативному состоянию 
УЗА (строительство ВЛ, телемеханизация, КТСО) 
МНПП «Участок-42», ТУ «Стальной Конь-8Н 5 
КП(24-252 км), Брянское РУ, Строительство».

В целях сохранения ненарушенных природных комплексов, их 
компонентов в естественном состоянии, восстановления естественного 
состояния нарушенных природных комплексов, поддержания экологического 
баланса, а также соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Навлинского района «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Навлинского района Брянской 
области» и, руководствуясь Уставом Администрации Навлинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 01 марта 2023 г. общественные обсуждение по вопросу 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы «Приведение к нормативному 
состоянию УЗА (строительство ВЛ, телемеханизация, КТСО) МНПП



«Участок-42», ТУ «Стальной Конь-8Н 5 КП(24-252 км), Брянское РУ, 
Строительство». Объект проектирования расположен Карачевском, 
Выгоничском и Навлинском (в место положении д. Гололобово, д. Гаврилково 
Синезерского сельского поселения) районах Брянской области.
Начало проведения обсуждений в 11-00 часов по адресу: Брянская обл., рп. 
Навля, ул. Красных Партизан, 21 здание администрации района зал заседаний 
(второй этаж).

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по 
вопросу оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы «Приведение к нормативному 
состоянию УЗА (строительство ВЛ, телемеханизация, КТСО) МНПП 
«Участок-42», ТУ «Стальной Конь-8Н 5 КП(24-252 км), Брянское РУ, 
Строительство».

Васильева Е.В. - заместитель главы администрации района - председатель 
оргкомитета;

Сторожук А.И. - и.о.начальника отдела по строительству, архитектуры и 
ЖКХ администрации района - заместитель председателя;

Смирнова А.Н.. - заместитель .начальника отдела по строительству, 
архитектуры и ЖКХ администрации района - секретарь;

Трущенко Д.А..— депутат Навлинского районного Совета народных 
депутатов;

Солодухин Н.Н. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации района;

Сиделина Е.Ю.. - главный специалист сектора по правовым вопросам 
администрации района;

3. Заказчик общественных обсуждений ОА «Транснефть-Дружба», 
адрес:241020, г. Брянск, ул. Уральская, д.113

3.1. Обеспечить информирование населения о проведении общественных 
обсуждений в форме опроса согласно пункта 1 настоящего постановления, 
путем размещения проектной документации оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической 
экспертизы «Приведение к нормативному состоянию УЗА (строительство ВЛ, 
телемеханизация, КТСО) МНПП «Участок-42», ТУ «Стальной Конь-8Н 5 
КП(24-252 км), Брянское РУ, Строительство» на официальном сайте в сети 
«Интернет» администрации Навлинского района.

3.2. Обеспечить ознакомление население с материалами, подлежащими 
общественному обсуждению, по адресу Брянская обл., рп. Навля, ул. Красных 
Партизан, 21 здание администрации района кабинет №8 (второй этаж) с 
08.02.2023 г. по 28.02.2023 г. Установить часы ознакомления с материалами, 



подлежащими общественному обсуждению, с 9-00 до 13-00 с 14 -00 до 17- 00 
часов по рабочим дням (пятница с 9-00 до 13-00 с 14 -00 до 16-00 часов.
3.3. Обеспечить прием и регистрацию письменных замечаний и предложений 
участников общественного обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы «Приведение к нормативному состоянию УЗА 
(строительство ВЛ, телемеханизация, КТСО) МНПП «Участок-42», ТУ 
«Стальной Конь-8Н 5 КП(24-252 км), Брянское РУ, Строительство» по адресу: 
Брянская обл., рп. Навля, ул. Красных Партизан, 21 здание администрации 
района кабинет №8 (второй этаж) с 08.02.2023 г. по 28.02.2023 г.. Установить 
часы приема и регистрации письменных замечаний и предложений участников 
общественного обсуждения с 9-00 - по 13-00, с 14-00 -16-00 часов по 
рабочим дням.

Прием письменных замечаний и предложений участников общественного 
обсуждения прекращается в 16 часов 28.02. 2023 года.

4. Отделу по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации 
Навлинского района:
4.1. При обращении заинтересованных жителей рп. Навля разъяснять порядок 
проведения общественных обсуждений по вопросу оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической 
экспертизы «Приведение к нормативному состоянию УЗА (строительство ВЛ, 
телемеханизация, КТСО) МНПП «Участок-42», ТУ «Стальной Конь-8Н 5 
КП(24-252 км), Брянское РУ, Строительство»

4.2. Осуществлять контроль за проводимыми заказчиком в соответствии 
с пунктом 3 настоящего постановления мероприятиями.

4.3. Обеспечить опубликование (обнародование) настоящего 
постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Васильеву Е.В.

Глава администрации Навлинского района А.А. Прудник


