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Заявление о регистрации
общественной экологической
экспертизы
Уважаемая Изабелла Валентиновна!
На основании административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги по государственной регистрации заявлений о
проведении общественной экологической экспертизы прошу осуществить
государственную регистрацию заявления о проведении «Общественной
экологической экспертизы» (далее по тексту ОЭЭ) на объект:
«Разработка месторождения Кутынское
очередь. Горнотранспортная часть».

открытым

способом.

1-я

Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество охраны природы» (ХКО ООО
«ВООП») планирует провести общественную экологическую экспертизу
разделов «Оценка воздействия на окружающую среду», «Охрана
окружающей среды» и другой проектной документации и материалов, не
содержащих тайны, охраняемой законом.
Общественная экологическая экспертиза будет проводиться в
соответствии с действующим законодательством РФ, на основании статьи 20
Федерального Закона «Об экологической экспертизе», а также в
соответствии
с
пунктом
3.6.
Устава
нашей
организации,
предусматривающего проведение общественной экологической экспертизы
(приложение №1).
ХКО ООО «ВООП» зарегистрировано в порядке, установленном
законодательством РФ (приложение №2 и приложение №3), основным
направлением нашей деятельности (в соответствии с уставом и всей нашей
работой) является охрана окружающей природной среды, в том числе
организация и проведение экологической экспертизы, и поэтому в силу

положений статьи 20 ФЗ «Об экологической экспертизе» мы имеем право на
проведение ОЭЭ.
Характер предусмотренной Уставом деятельности:
п.3.6. Общество имеет право проводить независимую общественную
экологическую экспертизу, в том числе программ и проектов, в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации,
участвовать в проведении государственных экологических экспертиз;
Сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической
экспертизы:
1. Состав экспертной комиссии формируется решениями Президиума
краевого совета ХКО ООО «ВООП», исходя из положений Устава и условий,
определённых статьями 16 и 22 Федерального Закона от 23.11.1995 № 174ФЗ «Об экологической экспертизе», может дополняться исходя из специфики
представленных на экспертизу материалов и компетенций привлекаемых
экспертов и консультантов, как из числа имеющихся в составе ХКО ООО
«ВООП», так и сторонних, отвечающих требованиям Федерального Закона в
части проведения общественной экологической экспертизы.
2. Начальный состав экспертной комиссии утверждён решением
Президиума краевого совета ХКО ООО «ВООП» №3 от 20.06.2020 г. и
поимённо указан в приложении №4 к заявлению.
Сроки проведения общественной экологической экспертизы:
Начало проведения — 08.07.2020г.
Продолжительность проведения — 60 дней со дня получения проектных
материалов по объекту общественной экологической экспертизы (по
указанному выше проекту) с возможностью продления.
Обращаю Ваше внимание, что в соответствии со статьей 23 пункт 2 ФЗ
«Об экологической экспертизе» «орган местного самоуправления в
семидневный срок со дня подачи заявления о проведении общественной
экологической экспертизы обязан его зарегистрировать или отказать в его
регистрации».
Сообщаем, что общественная экологическая экспертиза по данному
проекту ранее не проводилась.
Прошу Вас принять решение о регистрации нашего заявления о
проведении ОЭЭ в установленный законом срок. Уверен, что данная
экспертиза послужит интересам жителей не только Тугуро-Чумиканского
района, но и всего Хабаровского края т.к. поможет получить объективную
независимую и профессиональную оценку всех возможных негативных
последствий и экологических рисков данного проекта.
Прошу о Вашем решении относительно государственной регистрации
данного заявления о проведении общественной экологической экспертизы
сообщить в письменном виде по адресу: 680021, г.Хабаровск, ул.Ким Ю Чена
79-138 и по адресу электронной почты: voop@mail.ru
Письменное решение о регистрации ОЭЭ, в соответствии с ФЗ «Об
экологической экспертизе», станет основанием для получения нами
проектных материалов от заказчика проекта в полном объеме.

Приложения:
1.Копия Устава организации – 29 листов;
2.Копия свидетельства о регистрации организации – 2 листа;
3.Копия выписки из ЕГРЮЛ по организации – 9 листов;
4.Выписка из протокола заседания Президиума краевого совета ХКО
ООО «ВООП» №3 от 20.06.2020 г. о составе экспертной комиссии ОЭЭ – 2
листа;
5.Копия выписки из протокола по избранию руководителя ХКО ООО
«ВООП» – 1 лист.
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