
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЕЛАВА ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Почеп

О назначении общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы

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 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «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», 
Решением Почепского районного Совета народных депутатов от 28.02.2020 г. № 61 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Почепского 
муниципального района Брянской области и руководствуясь Уставом Почепского 
муниципального района Брянской области,

1. Назначить на 31 августа 2020 года общественные обсуждения по проекту оценки 
воздействия на окружающую среду для проектируемого объекта «Реконструкция и 
техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства 
активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического синтеза, на 
базе федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный 
завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское» в форме публичных 
слушаний. Начало проведения обсуждений в 14 часов 00 минут (время здесь и далее 
московское) по адресу: Брянская область, Почепский район, г. Почеп, пл. Октябрьская, 
д.За.

2. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений по проекту оценки 
воздействия на окружающую среду для проектируемого объекта «Реконструкция и 
техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства 
активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического синтеза, на 
базе федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный 
завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское» в составе согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Заказчику общественных обсуждений Федеральному государственному 
унитарному предприятию «Московский эндокринный завод» (109052, Москва, ул. 
Новохохловская, д. 25):

3.1. Обеспечить информирование населения о проведении общественных 
обсуждений в форме публичных слушаний согласно пункту 1 настоящего постановления 
путем размещения соответствующей информации в газете «Почепское слово», на 
официальном сайте администрации Почепского района в сети «Интернет» по адресу: 
www.admpochep.ru. в федеральных и региональных средствах массовой информации.

3.2. Обеспечить ознакомление население с материалами подлежащими 
общественному обсуждению по адресу: Брянская область, Почепский район, г.Почеп,

http://www.admpochep.ru


пл.Октябрьская, д.За с 27,07.2020 по 28.08.2020. Установить часы ознакомления с 
материалами подлежащими общественному обсуждению с 08:30 часов по 13:00 часов и с 
14:00 часов по 17:45 часов (понедельник -  четверг) и с 08:30 часов по 13:00 часов и 14:00 
часов по 16:30 часов (пятница).

3.3. Обеспечить прием и регистрацию письменных замечаний и предложений 
участников общественного обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы по проекту оценки воздействия на окружающую среду для проектируемого 
объекта «Реконструкция и техническое перевооружение промышленного комплекса для 
создания производства активных фармацевтических субстанций, получаемых методом 
химического синтеза, на базе федерального государственного унитарного предприятия 
«Московский эндокринный завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское» 
по адресу: Брянская область, Почепский район, г.Почеп, пл.Октябрьская, д.За с 27.07.2020 
по 28.08.2020. Установить часы приема и регистрации письменных замечаний и 
предложений участников общественного обсуждения с 08:30 часов по 13:00 часов и с 
14:00 часов по 17:45 часов (понедельник -  четверг), с 08:30 часов по 13:00 часов и 14:00 
часов по 16:30 часов (пятница).

Прием письменных замечаний и предложений участников общественного 
обсуждения прекращается в 16:30 часов 28.08.2020.

4. Администрации Почепского района:
4.1. При обращении заинтересованных жителей округа разъяснять порядок 

проведения общественных обсуждений по объекту «Реконструкция и техническое 
перевооружение промышленного комплекса для создания производства активных 
фармацевтических субстанций, получаемых методом химического синтеза, на базе 
федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный 
завод», филиал «Почеп», Брянская область, г/п Рамасухское».

4.2. Оказать заказчику Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Московский эндокринный завод» содействие в организации общественных обсуждений.

4.3. Осуществлять контроль за проводимыми заказчиком в соответствии с пунктом 3 
настоящего распоряжения мероприятиями.

4.4. Обеспечить опубликование и размещение настоящего распоряжения в газете 
«Почепское слово» и на официальном сайте администрации Почепского района в сети 
«Интернет» по адресу: www.admpochep.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации Почепского района Сысоева Александра Владимировича

http://www.admpochep.ru


Приложение № 1
к распоряжению главы Почепского района
от у7̂ '07'. й02 /9  №

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту оценки 
воздействия на окружающую среду для проектируемого объекта «Реконструкция и 

техническое перевооружение промышленного комплекса для создания производства 
активных фармацевтических субстанций, получаемых методом химического синтеза, на 

базе федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный 
завод», филиал «Почел», Брянская область, г/п Рамасухское»

Первый заместитель главы администрации Москвичев Андрей Вячеславович 
Почепского района -  председатель Комиссии

Начальник отдела охраны окружающей среды Пикус Екатерина Анатольевна 
ФГУП «Московский эндокринный завод» филиал 
«Почеп» - секретарь комиссии

Члены комиссии:

Управляющий делами администрации Почепского Каплун Нина Дмитриевна 
района

Главный специалист управления делами Морозова Ольга Николаевна 
администрации Почепского района

Главный специалист отдела ЖКХ администрации Козлов Алексей Алексеевич 
Почепского района

Представитель Департамента природных ресурсов и 
экологии Брянской области 
(по согласованию)


