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за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности  не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Замаратский Михаил Викторович, совместно с отделом экологии и 
лесного контроля управления по общественной безопасности администрации АГО  
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Новое строительство мастерских», в соответствии с ут-
вержденным техническим заданием  по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее-ОВОС) на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по ОВОС от наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Новое строительство мастерских» предусмотрено строительство мастерских пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса, на земельном участке с кадастровым номером 38:26:000000:5737, 
по адресу: Иркутская область,  Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 90, 
участок 1.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Зама-
ратский Михаил Викторович, адрес: 665838 Иркутская обл., г. Ангарск, м-он 22, дом 
13, кв.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сен-
тябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел эколо-
гии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации 
АГО, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), каби-
нет 333, тел. 8(3955)526016, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Новое строитель-

ство мастерских» доступны для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), ка-
бинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед 
с 13-00 до 14-00 (местное время);

- на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/
ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php).  

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Бай-
кальск, ул. Попова, дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 9-00 до 17-00 часов (местное 
время);

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической эксперти-
зы «Новое строительство мастерских» назначены на 15 января 2021 г. в 12:00 часов, 
в здании администрации АГО,  по адресу г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 664046, Иркутская обл.,  

г. Иркутск, ул. Дальневосточная, дом 154/10. Тел. (3955) 500-840.

Информационное сообщение
ООО «Разрез Черемховуголь» совместно с администрацией Черемховского рай-

онного муниципального образования уведомляет о начале общественных обсужде-
ний намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государственной эколо-
гической экспертизы - проектной документации "Увеличение ёмкости гидроотвала 
илов ООО «Разрез Черемховуголь» (включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и техническое задание).

Цель намечаемой деятельности: создание дополнительной емкости, путем нара-
щивания существующих дамб и плотин.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Иркутская область, тер-
ритория Алехинского муниципального образования, в 5 км южнее г. Черемхово и в 
2,5 км юго-западнее п. Алехино.

Заказчик: ООО "Разрез Черемховуголь", 665413, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 
Парковая, д. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 квар-
тал 2020 г. – I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: структурное 
подразделение администрации Черемховского районного муниципального обра-
зования — Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транс-
порта, связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального 
образования.

Форма общественного обсуждения – общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений – в письменном виде.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами объекта го-

сударственной экологической экспертизы - проектной документацией «Увеличение 
ёмкости гидроотвала илов ООО «Разрез Черемховуголь» (включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание) мож-
но в период с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г. (включительно) на официальном сайте 
генерального проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-llc.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по адресу:

- 665413,  Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20,  администрация 
Черемховского районного муниципального образования кабинет № 18 (с 09:00 до 
17:00 часов по местному времени), тел. 8 (39546) 5-28-67.

Общественные слушания объекта экологической экспертизы проектной докумен-
тации "Увеличение ёмкости гидроотвала илов ООО "Разрез Черемховуголь" (вклю-
чая проект технического задания и предварительные материалы по оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду) 
состоятся 19.01.2021 г. в 16.00 в формате видео-конференц-связи через платформу 
ZOOM (идентификатор конференции – 989 2056 9849, код доступа - X3ijJw). Жела-
ющие могут присоединиться в актовом зале здания администрации Черемховского 
районного муниципального образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово, 665413.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений в период с 18.12.2020г. по 18.01.2021 г. и до принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности осуществляется в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения по адресам:

- 665413,  Иркутская область,  г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, тел. 8 (39546) 5-28-67;

- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», прием писем по электрон-
ному адресу: office@cpe-llc.ru, почтовому адресу: 650002, Кемеровская область, г. 
Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 310. Справки по телефону: 8(923) 631-32-24.

Ответственный со стороны заказчика – главный инженер проекта Заднепровский 
П.П., тел. для справок 8-903-984-00-48.

Объявление 
о проведении общественных 

слушаний
АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией му-

ниципального района Кинель-Черкасский Самарской обла-
сти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе») извещают о начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня с гражданами и общественными орга-
низациями (объединениями) намечаемой деятельности по 
объекту 6594П «Сбор нефти и газа со скважины № 461 Вин-
но-Банновского месторождения».

Цель намечаемой деятельности – информирование обще-
ственности о намечаемой хозяйственной деятельности АО 
«Самаранефтегаз» и ее возможном воздействии на окружа-
ющую среду с целью выявления общественных предпочте-
ний и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская 
область, муниципальный район Кинель-Черкасский, в гра-
ницах сельского поселения Кинель-Черкассы.

Общественные обсуждения состоятся: «29» января 2021 г. 
в 11:00 часов по адресу: Самарская область, с. Кинель-Чер-
кассы, ул. Калинина, 46, здание управления делами сельско-
го поселения Кинель-Черкассы.

Обсуждению подлежат объект намечаемой деятельности, 
включая предварительные материалы оценки воздействия, 
в том числе техническое задание и проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самар-
ская обл., г. Самара, Волжский пр., д. 50.

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», 
адрес: 443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, 
д.18. Главный инженер проекта – Ольхова Марина Вениами-
новна, тел.: (846) 205-87-64 доб.1036, OlkhovaMV@samnipi.
rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разра-
ботки специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» 
Люстрицкая Дарья Владимировна, тел.: (846) 205-86-76 доб. 
2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – веду-
щий инженер отдела землеустроительных работ № 40 Ва-
леева Гульсем Шамильевна, тел.: (846) 205-87-16 доб. 2897, 
ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части 
организации общественных обсуждений: Начальник отдела 
экологического контроля и охраны окружающей среды ад-
министрации муниципального района Кинель-Черкасский 
Самарской области – Зайцев Владимир Иванович, тел.: 
(846-60) 4-20-35, admkch_ob.otdel@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с даты публикации объявления по 
29.01.2021 г. Вопросы, замечания, предложения можно на-
правлять до 28.01.2021 г. включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предваритель-
ными материалами оценки воздействия на окружающую 
среду, а также предоставить рекомендации и предложения 
можно по адресу:

- Самарская область, Кинель-Чекасский район, с. Кинель-
Черкассы, ул. Красноармейская, 73 – отдел экологического 
контроля и охраны окружающей среды администрации му-
ниципального района Кинель-Чекасский Самарской обла-
сти, в рабочее время с 8-00 до 17-00;

- Самарская область, Кинель-Чекасский район, с. Кинель-
Черкассы, ул. Калинина, д. 46 – администрация сельского 
поселения Кинель-Черкассы муниципального района Ки-
нель-Чекасский Самарской области, в рабочее время с 8-00 
до 16-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-
сайте: администрации муниципального района Кинель-Чер-
касский по ссылке https://www.kinel-cherkassy.ru/.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация 
муниципального образования Скопинский муниципальный район Ря-
занской области  и заказчик ООО «СПФ Рязань» информируют обще-
ственность, надзорные органы, а также всех заинтересованных лиц о 
проведении общественных обсуждений объекта государственной эко-
логической экспертизы: проектная документация «Свиноводческий 
комплекс на 6000 основных свиноматок полного цикла» в Скопинском 
муниципальном районе Рязанской области вблизи д. Кушуново. Кор-
ректировка, включая техническое задание на оценку воздействия и 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство свиноводческого 
комплекса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Рязанская область.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «СПФ Рязань» (ООО «СПФ Рязань») (391825, Рязанская 
область, Скопинский район, с. Моховое, ул. Советская, д.57, офис 12, 
тел: +7 (925) 396-61-22, e-mail: ey.karaseva@cpfo.ru).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭСГ Проектно-изыскатель-
ские работы» (105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, 
строение 16, помещение I, комната 54. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, 
e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru. 

Примерные сроки проведения ОВОС: с июнь 2020 по март 2021 
года, включая:

- 1 этап: предварительная оценка воздействия на окружающую сре-
ду, составление и обсуждение проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, ознакомление 
общественности, обсуждение технического задания.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоится 22.01.2021 года.

- 2 этап проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовка предварительного варианта материалов 
ОВОС, ознакомление общественности, обсуждение проектной доку-
ментации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения проектной документации, в том числе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы состоится 22.01.2021 года.

Наименование органа, ответственного за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация муниципального образования - Ско-
пинский муниципальный район Рязанской области (адрес: 391800, Ря-
занская область, Скопинский район, г. Скопин, пл. Ленина, д. 22а, тел: 
8(49156) 2-09-21, e-mail: admrn@skopin.ryazan.ru).

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения 
проходят в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и 
предложения принимаются в письменном виде по адресу органа, от-
ветственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 
391800, Рязанская область, Скопинский район, пл. Ленина, д. 22а, тел: 
+7 (49156) 2-00-45, +7 (49156) 2-09-21, e-mail: admrn@skopin.ryazan.
ru, skopinr@ryazangov.ru) , а также по адресам:

- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, 
помещение I, комната 54, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru;

- 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, строение 
403/32, офис 110, тел: 8(925)396-61-22, e-mail: ey.karaseva@cpfo.ru.

Сроки и место доступности проектных материалов на выполнение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Свиноводческий комплекс на 6000 основных свиноматок полного 
цикла» в Скопинском муниципальном районе Рязанской области вбли-
зи д. Кушуново. Корректировка, с которыми можно ознакомиться в те-
чении 30-ти дней с 21.12.2020 включительно на официальном сайте 
администрации муниципального образования – Скопинский муници-
пальный район Рязанской области в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет (адрес-https://skopin.ryazangov.ru/) круглосуточно 
или в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресам: 

- Рязанская область, Скопинский район, с. Вослебово, ул. Цен-
тральная, 167, тел. (49156) 5-24-28 (Администрация муниципального 
образования – Вослебовское сельское поселение Скопинского муни-
ципального района), 

Публичные обсуждения состоятся 22.01.2021 г. 11-00 часов в здании 
МУК «Районный дом культуры муниципального образования – Ско-
пинский муниципальный район Рязанской области», расположенном 
по адресу: Рязанская область, Скопинский район, с. Вослебово, ул. 
Школьная, д. 73а. Регистрация участников с 10:30.

Для жителей, удаленных от с. Вослебово населенных пунктов (за 
исключением ст. Брикетная, пос. Лесничество) муниципального об-
разования – Вослебовское сельское поселение Скопинского муници-
пального района, желающих принять участие в общественных обсуж-
дениях организована транспортная доставка.  22.01.2021 г. в 10-00 
часов автобус отправляется от здания Вердеревского сельского дома 
культуры, расположенного по адресу: Рязанская область, Скопинский 
район, с. Вердерево, ул. Центральная, д. 98а, и от здания администра-
ции Вослебовского сельского поселения, расположенного по адресу: 
Рязанская область, Скопинский район, с. Новое, ул. Рабочая, д. 13.

Извещение 
о проведении 

общественных обсуждений
ООО СЗ «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» инфор-

мирует общественность о начале под-
готовки материалов, подлежащих госу-
дарственной экологической экспертизе, 
в целях оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) объекта: "Много-
квартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. 
Тазовский, вторая очередь строитель-
ства мкр."Солнечный" этап 1,2,3"(Далее 
Объект). 

Цель намечаемой деятельности: стро-
ительство многоквартирных жилых до-
мов и сопутствующей инфраструктуры. 

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Российская Федерация, 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО), Тазовский район, пос. Тазов-
ский. 

Заказчик: НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВ-
ТОНОМНОГО ОКРУГА» почтовый адрес: 
629008, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г. Салехард, ул. Мира д. 2А. E-mail: 
fgs-yanao@mail.ru. 

Генподрядчик: ООО СЗ «ТАЗСТРОЙЭ-
НЕРГО» почтовый адрес: 629350, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д.16 кв. 15. E-mail: tse2009@mail.ru. 

Разработчик проектной документа-
ции: ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИ-
ТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» (Свидетель-
ство № ПР-185/2013-7715933801/01) 
почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. 
Лермонтова, дом 33офис 2.

 Общественные обсуждения по объ-
екту планируется провести в период с 
декабря 2020г. по 18 января 2021г.  Ген-
подрядчик совместно с администрацией 
Тазовского района обеспечивает инфор-
мирование общественности и предо-
ставляет возможность общественного 
обсуждения материалов в форме пред-
ставления замечаний и предложений. 
Замечания и предложения принимаются 
и документируются с декабря 2020г. по 
18 января 2021г. 

Орган, ответственный за организацию 
обсуждения: Администрация Муници-
пального образования Тазовский район 
совместно с ООО СЗ «ТАЗСТРОЙЭНЕР-
ГО».

Инициатор (организатор) обществен-
ных обсуждений: ООО СЗ «ТАЗСТРОЙ-
ЭНЕРГО» Речапов Альберт Данаилович, 
тел. 8(349-40)2-40-40.

Предполагаемая форма обществен-
ного обсуждения: Руководствуясь по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июня 2020 года № 
849 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от 03 апреля 2020 года № 440» 
предлагаем провести общественные 
обсуждения по Проекту 18 января 2021 
года в 14.30 часов по местному времени 
посредством видеоконференцсвязи с 
использованием платформы: Zoom.

Для подключения к видеоконферен-
ции на платформе: Zoom Вам необходи-
мо использовать: https://us04web.zoom.
us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QW
mhkK1lueGNzQkltQT09:

- идентификатор конференции: 360 
290 0634;

- код доступа: 1SjqP4.
Форма предоставления замечаний и 

предложений: письменная по средствам 
электронной почты, почты России, ку-
рьером или нарочно.

Сроки и место доступности проект-
ной документации в том числе раздела 
ПМООС, вкл. ОВОС для объекта: "Мно-
гоквартирный жилой дом, расположен-
ный по адресу: ЯНАО, Тазовский район, 
п. Тазовский, вторая очередь строи-
тельства мкр."Солнечный" этап 1,2,3" 
будут доступны с момента публикации 
данного объявления и до – 18.01.2021г.  
по местному времени окончания про-
цесса обсуждений воздействия на окру-
жающую среду. На  сайтах Администра-
ции Тазовского района: https://tasu.ru/
mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-
k o n t r o l / m a t e r i a l y - p o - o t s e n k e -
vozdeystviya-na- kruzhayushchuyu-
sredu/, Департамента имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Тазовского района: https://dizoadm.
ru/novost i/%D0%A1%D0%BE%D0%
B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%
8F/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-
na-okruzhayushchuyu-sredu/ и ООО 
СЗ «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» https://
www.tazstroyenergo.com/post/мкр-
солнечный.

Адреса размещения материалов и 
приема замечаний и предложений:

ООО СЗ «ТАЗСТРОЙЭНЕРГО» Прием 
письменных замечаний и предложений 
– в адрес разработчика: 629350, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Тазовский 
район, п. Тазовский, ул. Пиеттомина, 
д.16 кв. 15. E-mail: tse2009@mail.ru элек-
тронном виде.

Уведомление
Администрация городского округа Певек и АО «Гипросвязь-4» ин-

формируют всех заинтересованных лиц о продлении сроков прове-
дения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической 
экспертизы: «Строительство объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии на трассах Северного морского пути». Береговая 
станция Певек службы НАВТЕКС.

Подробная информация о проведении общественных обсуждений 
была опубликована на 7-ой полосе газеты «Транспорт России» №49 
(1168) от 03.12.2020г.

Прием опросных листов для учета в протоколе общественных об-
суждений осуществляется до 14 января 2021 года. 

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса со-
стоится 15 января 2021 года.

Информационное сообщение 
о проведении общественных 

обсуждений
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» 
совместно с Администрацией Кольского района (в соответ-
ствии с Федеральным законом N 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ N 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») информируют о начале проведе-
ния общественных обсуждений в рамках проведения второ-
го этапа оценки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС) по объекту «Реконструкция аэропортового комплек-
са (г. Мурманск)».

Заказчик работ по ОВОС: Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)», адрес местонахождения: 125171, 
РФ, г.Москва,  5-й Войковский проезд, д. 28, тел. (495) 627-
53-97, факс (495) 627-53-98, secretariat@agaa.ru, www.agaa.
ru.

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Ин-
ститут «Стройпроект», адрес местонахождения: 196158, РФ, 
г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.13, корпус 2, Литера 
А, тел. (812) 327-00-55, факс (812) 331-05-05, most@stpr.ru, 
www.stpr.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Кольского района, 184381, 
РФ, Мурманская область, г.Кола, пр.Советский д.50, тел.: 
(81553) 3-33-57 adm@akolr.gov-murman.ru, www.akolr.gow-
murman.ru.

Название намечаемой деятельности: Реконструкция аэ-
ропортового комплекса (г. Мурманск).

Цель намечаемой деятельности: Проведение реконструк-
ции аэропортового комплекса (г. Мурманск).

Месторасположение намечаемой деятельности: 184355, 
РФ, Мурманская область, Кольский район, Муниципальное 
образование городского поселения Мурмаши, Аэропорт.

Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020 года 
— I квартал 2021 года.

Форма общественного обсуждения: опрос.
Материалы ОВОС по объекту «Реконструкция аэропорто-

вого комплекса (г. Мурманск)» и опросные листы будут раз-
мещены на интернет платформе — официальном сайте Ад-
министрации Кольского района https://akolr.gow-murman.ru 
и на официальном сайте Исполнителя АО «Институт «Строй-
проект» www.stpr.ru .

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная на опросных листах на адрес электронной почты.

Сбор замечаний и предложений общественности будет 
осуществляться по адресу электронной почты arch@akolr.
gov-murman.ru в течение 30 дней с 24 декабря 2020 г. и в 
течение 30 дней после проведения общественных обсужде-
ний. 

Материалы ОВОС будут доступны общественности в тече-
ние всего периода проведения ОВОС на сайте Администра-
ции Кольского района: https://akolr.gow-murman.ru и на сай-
те Исполнителя АО «Институт «Стройпроект» www.stpr.ru .

С целью недопущения распространения новой коронови-
русной инфекции общественные обсуждения по материалам 
ОВОС объекта государственной экологической экспертизы 
Федерального уровня «Реконструкция аэропортового ком-
плекса (г. Мурманск)» будут проводиться в форме опроса в 
период с 24 декабря  2020 г. по 24 января 2021 г.

Все полученные в ходе общественных обсуждений заме-
чания и предложения будут учтены при проведении оценки 
воздействия на окружающую среду и включены в оконча-
тельный вариант материалов ОВОС.

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказ-
чика работ: 

ФГУП «АГА(А)» Начальник отдела по охране окружающей 
среды Колкова Ирина Николаевна (495)627-53-97 доб. 77-
34, Kolkova@agaa.ru.

Контактные данные ответственных лиц со стороны Испол-
нителя работ:

АО «Институт «Стройпроект» Главный инженер проекта Бу-
ковский Максим Евгеньевич (921) 328-61-57, (921) 094-52-
39, mbukovskyi@stpr.ru.

Контактные данные ответственных лиц Администрации 
Кольского района: 

Начальник отдела территориального развития и экологии 
Борисова Светлана Андреевна.

(81553) 3-28-55, arch@akolr.gov-murman.ru.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехника» совместно с адми-
нистрацией муниципального образования город-курорт Сочи извещают о начале 
проведения с 21 декабря 2020 года общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Инженерная защита терри-
тории Имеретинской низменности».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция объекта 
государственной собственности Краснодарского края, Краснодарский край, бере-
говая зона Имеретинской низменности в междуречье р. Мзымта и р. Псоу.

Заказчик материалов – ГБУ КК «Управление по эксплуатации и капитальному 
строительству ГТС Краснодарского края»: 350020, Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 14/ул. Офицерская, 32, тел. 8(861) 
298-02-71.

Разработчик материалов – ООО «Гидротехника»: 354065, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Красноармейская, дом 14, офис 7/1 тел.8 (862) 296-72-86.

Примерные сроки проведения ОВОС с января 2020 г. по апрель 2020 г.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Материалы документации доступны для ознакомления по адресу: г. Сочи, ул. Яна 

Фабрициуса, д. 2/9, офис 7, с 21 декабря 2020 г. по 20 февраля 2021 г. с 10:00 до 
16:00. Контактное лицо Бакланов Александр Андреевич, тел. 8 (862) 296-72-86, сот. 
8 (918) 305-66-82, а также в Департаменте архитектуры и градостроительства ад-
министрации г. Сочи – г. Сочи, ул. Советская, д. 40, каб. 313 тел: 8 (862) 264-84-54.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в месте размещения 
материалов, а также в электронном виде по адресу электронной почты разработ-
чика материалов: gidrotehnika23@yandex.ru, контактное лицо руководитель проекта 
ООО «Гидротехника» Радионов Александр Евгеньевич, тел.: 8 (862) 296-72-86. За-
мечания и предложения принимаются за 30 дней до и 30 дней после проведения 
общественных слушаний, посредством занесения в журнал учета замечаний и пред-
ложений по адресу доступности материалов документации, а также на электронную 
почту разработчика материалов.

Общественные слушания будут проводиться 20 января 2021 года в 11:00 по адре-
су: г. Сочи, ул. Кирова, 53.

Орган ответственный за организацию проведения общественных обсуждений 
Департамент архитектуры и градостроительства администрации г. Сочи, адрес г. 
Сочи, ул. Советская, д. 40,   каб. 313 тел: 8(862)264-84-54, e-mail: PlievPA@sochiadm.
ru Представитель - начальник отдела по подготовке документации для проведения 
публичных и общественных слушаний МУК «Инфоград» Плиев Павел Анатольевич 
тел: 8 (862) 264-84-54. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) материалов проектной документации, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности по объекту «Инженерная защита территории Имеретинской низмен-
ности» могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия в формате проведения, который обеспечивает взаимодействие участников 
с использованием Интернет-технологий и (или) других средств обеспечивающих 
коммуникации в удаленном режиме - 20 января 2021 года в 11-00 часов на интернет 
платформе ZOOM, ссылка на событие - https://us05web.zoom.us/j/86595701147?pw
d=c0x4R0Q0VVJSTjl6THVKMzlhNU5vZz09, код доступа - Akf0tX.

Объявление
ООО «Экспресс Сервис» (353911, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 
ул. Пенайская, 89) информирует о на-
чале работ по разработке материалов 
по оценке воздействия на окружающую 
среду хозяйственной деятельности ООО 
«Экспресс Сервис», в соответствии со 
ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних морских 
водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации».

Целью проведения ОВОС является 
предотвращение или смягчение воздей-
ствия деятельности рассматриваемого 
объекта на окружающую среду и связан-
ных с ним социальных, экономических и 
иных последствий.

Предполагаемая форма обществен-
ного обсуждения – слушания.

Разработка материалов проводит-
ся ООО «Чистая планета» с «20» ноя-
бря 2020г. по «20» августа 2021 года. С 
техническим заданием на проведение 
работ можно ознакомиться на сайте: 
http://clearplanet.biz/.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения – админи-
страция г. Новороссийска, администра-
ция муниципального образования Тем-
рюкский район.

Замечания и предложения прини-
маются по: факсу (861) 226-50-63 или 
электронной почте: clear_planet@mail.ru

Контактные телефоны:
от Заказчика: (8617) 60-38-16
от Исполнителя: (861) 278-91-86.

 Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области 
«Экология региона», ООО «ГЭС-ЭКОТЕХНОЛОГИИ» совместно с Ад-
министрацией городского округа город Дзержинск Нижегородской 
области настоящим информирует о начале общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: Проектная документация «Ликвидация 
объектов накопленного экологического ущерба на территории город-
ского округа город Дзержинск Нижегородской области. Объект №1.  
Ликвидация неорганизованной свалки «Черная дыра» промышленных 
отходов бывшего производства ОАО «Оргстекло». Корректировка про-
ектных решений», включая техническое задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация  накопленного эко-
логического  вреда от свалки промышленных отходов «Черная дыра» 
бывшего производства ОАО «Оргстекло». 

Местоположение намечаемой деятельности: Нижегородская обл., г. 
Дзержинск, Восточный промрайон, в 300 м северо-восточнее от ООО 
«СК «Энергия».

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение Нижегородской 
области «Экология региона», 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильин-
ская, д. 51.

Исполнитель: ООО «ГЭС-ЭКОТЕХНОЛОГИИ», 129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 7, стр. 4, эт. 3, пом. 1.

Разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС: 
ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 
7, стр. 4.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: IV квартал 2019 г. – I квартал 2020 г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний: Администрация городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слу-
шания проводятся посредством видео-конференц-связи на главной 
странице во вкладке «МЕРОПРИЯТИЯ» официального сайта админи-
страции города Дзержинск Нижегородской области http://dzadm.ru/
ru/events/ через платформу ZOOM 19 января 2021 года в 17:00 часов. 

Документация объекта государственной экологической эксперти-
зы, включая материалы ОВОС и ТЗ ОВОС, доступна для ознакомления 
на официальном сайте администрации города http://dzadm.ru/

Телефон для справок: (8313) 279980, 279981.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Для внесения замечаний и предложений в протокол общественных 

обсуждений просим отзывы, предложения и замечания предоставлять 
в письменном виде по адресу:     Нижегородская область,  г. Дзержинск, 
ул. Гайдара, д. 74, и площадь Дзержинского, д.1, каб. 25 до окончания 
срока проведения общественных обсуждений (на официальную элек-
тронную почту: official@adm.dzr.nnov.ru, oos@adm.dzr.nnov.ru).

Обращаем ваше внимание, что анонимные отзывы не рассматрива-
ются и не учитываются.


