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Vinni Vallavolikogu 
 
 
 
 
OTSUS 
 
Pajusti                          27. aprill 2006 nr 38 
 
 

 
 

Keskkonnamõju strateegilise  
hindamise algatamine 
 
 
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, planeerimisseaduse § 8 lg 9 ja § 16 lg 6, 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 1 ja § 35 lg 3 ning 
vallavalitsuse ja majanduskomisjoni ettepanekutest, Vinni Vallavolikogu  o t s u s t a b : 
 
 
1. Algatada Vinni valla üldplaneeringu muutmisest tulenevate keskkonnamõjude strateegiline hindamine.  
 
2. Vallavalitsusel  korraldada keskkonnamõju strateegiline hindamine.  
 
3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise põhjendus: 
Planeeringuala on laiaulatuslik, kavandatakse planeeritava territooriumi funktsionaalne tsoneerimine, 
täpsustatakse planeeringuala maakasutuspiiranguid ning muudetakse oluliselt senist Vinni valla 
üldplaneeringut.  

�
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.  

 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi Kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse 
teatavakstegemisest. 
 
 
 
 
 
Meelis Maine 
Esimees 
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