
Приложение № 5 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений объектов государственной 

экологической экспертизы на территории 

городского округа Химки 

Московской области 

 

 

Образец 

публикации о проведении общественных обсуждений 

в официальных изданиях 

 

 

Заказчик "________________" , 
заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (наименование - для 

юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для индивидуальных предпринимателей. 

 

ОГРН/ОГРНИП__________________________, ИНН 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
 

Юридический и (или) фактический адрес/адрес места жительства: 
для юридических лиц; адрес места жительства - для индивидуальных предпринимателей.  

 

Контактная информация:  

_________________;__________________;____________. 
контактная информация (телефон, адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии). 

 

А также:  

Администрация городского округа Химки Московской области, 
 юридический и (или) фактический адрес,  

 

Контактная информация: 

_________________;___________________;____________. 
(телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при наличии) органа местного 

самоуправления, ответственного за организацию общественных обсуждений; 

 

уведомляют о начале общественных обсуждений (в форме ____________). 
указать форму обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы 

"_______________________________________________________________

________"указать наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

 

__________________ планируется осуществлять на территории 

_______________________________________________________________ 
Указать предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности 

 

 



На основании постановления администрации городского округа Химки: 

№ ____от __.__.____ года. 

______________________________________________ 
Указать реквизиты постановление администрации городского округа Химки 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 

с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. 

 

С объектом общественных обсуждений можно ознакомиться с "__" 

________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г. в сети интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Химки Московской области: 

__________, а также на официальном сайте Заказчика (исполнителя) (при 

наличии)___________; а также в здании Администрации городского округа 

Химки Московской области в течение 30 дней со дня опубликования 

данного объявления по адресу: _________, ул. ________, время приема с 

_________ до _________, телефон для справок: 8 (___) ____. 

 

Общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы состоятся "___" ___________ 20__ г. в ____:____ 

часов по адресу: 

_______________________, ул. __________ в форме __________. 

 

Форма представления замечаний и предложений: 

_________________________. 
 

Срок проведения общественных обсуждений: с "__" _________ 20__ 

г. по "__" _________ 20__ г. 
(в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний указывается 

дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае проведения общественных обсуждений 

в форме опроса указываются сроки проведения опроса, а также место размещения и сбора опросных 

листов (если оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том числе в 

электронном виде); 

 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика 

(исполнителя) и Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

______________________________________________ 
телефон и адрес электронной почты (при наличии)  

 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 

должность, ФИО, тел. 



Заказчик:  

Исполнитель:  

Администрация городского округа Химки Московской области 

 

Иная информация по желанию заказчика (исполнителя). 
 


