ГЛАВА УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2017

г. Удомля

№ 57-пг

Об организации и проведении общественных
слушаний по материалам обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Эксплуатация
энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18месячном топливном цикле на уровне мощности
реакторной установки 104% от номинальной»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения
общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду, общественных слушаний об объектах государственной экологической
экспертизы на территории Удомельского городского округа Тверской области,
утвержденным решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016 № 123,
Уставом Удомельского городского округа и в связи с обращением АО «Концерн
Росэнергоатом» по вопросу проведения общественных слушаний по материалам
обоснования лицензии в области использования атомной энергии «Эксплуатация
энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне
мощности реакторной установки 104% от номинальной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные слушания по теме: обсуждение материалов
обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном
топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной»
(далее – МОЛ).

2. Заказчик намечаемой деятельности: АО «Концерн Росэнергоатом»
(юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25; ИНН 7721632827,
КПП 772101001).
3. Предполагаемое место реализации намечаемой деятельности: Удомельский
городской округ Тверской области.
4. Дата, время и место проведения общественных слушаний по МОЛ:
26 октября 2017 г. в 17 час. 00 мин. в здании Центра общественной информации
Калининской АЭС, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Удомля,
ул. Попова, д. 25.
5. Время и место ознакомления общественности с МОЛ: с 26 сентября по
26 октября 2017 г.:
- в здании Центра общественной информации Калининской АЭС,
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 25;
- в здании Администрации Удомельского городского округа, расположенного
по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 22;
- на официальных сайтах Калининской АЭС и муниципального образования
Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Организатором общественных слушаний по МОЛ является Администрация
Удомельского городского округа при содействии АО «Концерн Росэнергоатом».
7. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению общественных
слушаний по МОЛ (Приложение).
8. Дата и время проведения первого заседания оргкомитета по организации и
проведению общественных слушаний по МОЛ: 22 сентября 2017 г. в 16 час. 00 мин.
Место проведения: Центр общественной информации Калининской АЭС,
расположенный по адресу: Тверская обл., г. Удомля, ул. Попова, д. 25.
9. Разместить
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании «Удомельская газета».
Глава Удомельского городского округа

Р.А. Рихтер

Приложение
к постановлению Главы Удомельского
городского округа от 13.09.2017 № 57-пг
Состав
оргкомитета по организации и проведению общественных слушаний
по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования
атомной энергии «Эксплуатация энергоблока № 4 Калининской АЭС в 18-месячном топливном
цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от номинальной»
1. Рихтер Рем Аркадиевич – Глава Удомельского городского округа;
2. Воробьев Анатолий Васильевич – председатель Удомельской городской Думы (по
согласованию);
3. Захаров Игорь Олегович – заместитель Главы Администрации Удомельского
городского округа;
4. Клещерова Марина Сергеевна – заместитель Главы Администрации Удомельского
городского округа;
5. Овечкин Андрей Сергеевич – заместитель директора филиала АО «Концерн
Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» по управлению персоналом (по согласованию);
6. Мамонтов Юрий Дмитриевич – заместитель главного инженера по радиационной
защите филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (по
согласованию);
7. Данилкин Андрей Юрьевич – начальник отдела охраны окружающей среды филиала
АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (по согласованию);
8. Войтенко Андрей Сергеевич – начальник Управления информации и общественных
связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская атомная станция» (по согласованию);
9. Чурилова Светлана Викторовна – заместитель директора Департамента информации и
общественных связей – руководитель Управления коммуникаций с органами государственной
власти и общественностью АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию);
10. Горепекин Сергей Александрович – юрист Управления коммуникаций с органами
государственной власти и общественностью АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию);
11. Клищ Вадим Юрьевич – главный специалист отдела коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожной деятельности Администрации Удомельского городского округа;
12. Подушков Леонид Иванович – депутат Удомельской городской Думы (по
согласованию);
13. Неизвестных Ирина Владимировна – председатель Калининского филиала МООВК АО
«Концерн Росэнергоатом» (по согласованию);
14. Журавлева Алевтина Васильевна – председатель Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Удомельского городского округа
(по согласованию);
15. Галахова Татьяна Викторовна – главный редактор «Удомельской газеты» (по
согласованию);
16. Цицилина Татьяна Александровна – председатель Общественной палаты Удомельского
района, член Общественной палаты Тверской области (по согласованию);
17. Тимакова Елена Александровна – заведующая филиалом Тверской картинной галереи
«Центр культуры и искусства – дача «Чайка» (по согласованию);
18. Терехин Юрий Кузьмич – пенсионер Калининской АЭС (по согласованию).

