Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений
По виду: проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения, предусмотренных пунктом 9 Правил № 165 в
процессе проведения государственной экологической экспертизы

1. Наименование местного исполнительного органа административно- территориальной единицы (областей, городов
республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет
оказано влияние:
2. Предмет общественных слушаний: Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство улицы
Коктал, на участке от улицы Коктал до улицы район 6 в городе Нур-Султан» 1-ая очередь
(проектная документация по строительству и (или) эксплуатации объектов жилищно-гражданского назначения,
предусмотренных пунктом 9 Правил № 165 в процессе проведения государственной экологической экспертизы)
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа
области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные
слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой
деятельности: г.Нур-Султан, район "Есиль" (западнее от существующей улицы Коктал, севернее от проспекта Н.Тлендиева в
районе "Мясокомбинат". )
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в
результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ИНТЕЛПРО""", БИН: 040440030548, 8-701-052-8221, INTELPRO.ASTANA@MAIL.RU,
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны,
факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных
экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов
государственной экологической экспертизы.
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны,
факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)
8. Период проведения общественных слушаний: 14/01/2022 - 04/02/2022
9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими
способами:
10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и
предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и
предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют
отношения к предмету общественных слушаний.
11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.
12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы
(областей, городов республиканского значения,столицы)
Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений
Закладка «Вопросы – Предложения»

Замечания и предложения участников (фамилия, Ответы на замечания и предложения (фамилия, Примечание
имя и отчество (при наличии) участника,
имя и отчество (при наличии) отвечающего,
(снятое
№ должность, наименование представляемой
должность, наименование представляемой
замечание или
организации)
организации)
предложение)

