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Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях ответственности  не несет

Информирование 
общественности 

В соответствии с требованиями № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 
года «Об экологической экспертизе» и «Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в РФ», Администрация городского округа Певек и 
ГКУ ЧАО «Чукотуправдор» информирует общественность о начале 
процедуры общественных обсуждений по проектной документации 
объектов государственной экологической экспертизы: «Строитель-
ство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на 
территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Ана-
дырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, км 
618+00 – км 630+000», «Строительство автомобильной дороги Колы-
ма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автоном-
ного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, 
Комсомольского, Эгвекинота. Км 630+000 – км 634+000», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), Тех-
ническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на проведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Строительство автомобильной 
дороги. 

Местонахождение: Чукотский автономный округ, Чаунский район, 
городской округ Певек

Заказчик проекта: Государственное казённое учреждение Чукот-
ского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукот-
ского автономного округа». Юридический и почтовый адрес: 689000, 
Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Тевлянто, 8. 

Документация разработана: ООО «ПРОГРЕСС» Юридический и по-
чтовый адрес: 680054, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Профес-
сора Даниловского, д. 20, оф. 1. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа 
«Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа».

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Материалы документации (включая предварительный вариант 

ОВОС, ТЗ на ОВОС и проектную документацию) доступны для рас-
смотрения и подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц с «01» апреля 2021 года по «03» мая 2021 года по адресу: 
Чукотский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, 
д. 29, кабинет № 23 в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут, перерыв с 12 часов 50 минут до 14 часов 10 минут.

Общественные обсуждения будут проводиться «05» мая 2021 г в 
14 часов 30 минут в форме общественных слушаний по адресу: Чу-
котский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 
29, кабинет № 40. 

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по проектной документации принимаются в письменной 
форме в месте размещения проектной документации, а также могут 
быть направлены по адресу: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. 
Тевлянто, 8, тел. (факс) (42722) 6-45-73, адрес электронной почты: 
road@anadyr.ru 

Заявки на участие в общественных обсуждениях в письменном 
виде подаются в Администрацию городского округа Певек до «03» 
мая 2021 года по адресу г. Певек, ул. Обручева, д. 29, кабинет № 23 с 
9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 50 минут 
до 14 часов 10 минут.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, сведения о месте 
работы (для неработающих – месте жительства) участника обще-
ственных обсуждений.

В общественных обсуждениях могут принимать участие пред-
ставители предприятий, организаций, учреждений, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и политических партий, действующих на 
территории городского округа Певек, заинтересованные жители 
городского округа Певек.

Информационное сообщение
ООО «Газпром инвест» сообщает, что общественные обсуждения по проектной документации по 

объекту: «Реконструкция магистрального газопровода ШБКБ на участке 120-160 км», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся в форме общественных слуша-
ний с использованием средств дистанционного взаимодействия 05.05.2021 в 10-00 в г. Белгороде, 
Белгородском районе, Яковлевском городском округе Белгородской области. 

Подключиться к конференции «Zoom» можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/4784991472
?pwd=THdtT3NHWDdJd0xZRlZkWmp1ZUlsdz09. Идентификатор конференции: 478 499 1472. Код до-
ступа: 4UstmB. 

Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, 
ссылка на присоединение к конференции размещены на сайте https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться за 30 мин до начала слушаний.
Объекты реконструкции расположены в границах: г. Белгород, Белгородского района и Яковлев-

ского городского округа Белгородской области. 
Магистральный газопровод предназначен для снабжения природным газом потребителей г. Бел-

город и Белгородского района. Целью проведения работ является повышение надежности и эффек-
тивности работы технологического оборудования, обеспечение пропускной способности, а также 
оптимизация работы магистрального газопровода.

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: 
(812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной документации, включая материалы ОВОС – 
ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-
79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
– администрация муниципального района «Белгородский район»;
– администрация Яковлевского городского округа;
– администрация г. Белгорода.
С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться с 02.04.2021:
- на сайте ООО «Газпром проектирование» -  https://proektirovanie.gazprom.ru/;
- на сайте администрации г. Белгорода - https://www.beladm.ru/;
- на сайте администрации Веселолопанского сельского поселения Белгородского района http://

admveselolop.ru/;
- на сайте администрации Яковлевского городского округа - https://yakovl-adm.ru/.
Предложения и замечания по техническому заданию на проведение ОВОС, материалам ОВОС 

также принимаются разработчиком материалов ОВОС с 02.04.2021 и в течение 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром проектирование», 191036, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, e-mail: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

АО «Газпромнефть-МНПЗ» (109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, 
корп. 3; тел: +7 (495)734-92-00, e-mail: MNPZ@gazprom-neft.ru) извеща-
ет о проведении повторных общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ) - проектной документации 
«Строительство резервуара для хранения дизельного топлива РВС №534 
V-30000м3 тит. 1084/2». Проектная документация содержит материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), изменение №1 к Тех-
ническому заданию (ТЗ) на ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: Строительство резервуара для хране-
ния дизельного топлива РВС №534 V-30000м3 тит. 1084/2.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Москва, Капотня, 
2 квартал, д.1, корп. 3. промышленная площадка АО «Газпромнефть-
МНПЗ», товарно-сырьевая база №2, товарное производство. Кадастро-
вый номер участка 77:04:0004020:1017.

Сроки проведения ОВОС I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Генпроектировщик: ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» (420085, г. Ка-

зань, ул. Беломорская, д. 69а; тел: +7 (843) 526-73-10, e-mail:  info@
npk-va.com). Разработчик материалов ОВОС: ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗ-
ПРОЕКТ» (420085, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а. +7 (843) 526-73-10, 
e-mail: info@vngp.su).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Управа района Капотня города Москвы (109429, Москва, Капотня, 2-ой 
квартал, дом 7, +7 (495) 777-77-77, e-mail: Uprava-Kapotnya@mos.ru) при 
содействии АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Форма общественных обсуждений: регистрация общественного мне-
ния в письменном виде (по электронной почте Uprava-Kapotnya@mos.ru).

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна 
для ознакомления общественности с 08 апреля 2021 г. и размещена:

– на официальном сайте генпроектировщика ООО «НПК «ВОЛГА-АВТО-
МАТИКА» (https://npk-va.com);

– на официальном сайте Управы района Капотня города Москвы 
(https://uprava-kapotnya.mos.ru/public-hearings/public-comment/).

Заполненные опросные листы (форма опросного листа размещена в 
электронном виде по вышеуказанным адресам) принимаются с 08 апре-
ля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по электронной почте: Uprava-Kapotnya@mos.
ru. 11 мая 2021 г. по результатам проведенного опроса Управой района 
Капотня города Москвы будет подготовлен протокол общественных об-
суждений в форме опроса по объекту ГЭЭ - проектной документации 
«Строительство резервуара для хранения дизельного топлива РВС №534 
V-30000м3 тит. 1084/2», включая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинте-
ресованных лиц также принимаются в свободной форме с 08 апреля 2021 
г. до оформления протокола опроса 11 мая 2021 г. и в течение 30 дней по-
сле оформления протокола опроса и могут быть направлены по электрон-
ной почте: Uprava-Kapotnya@mos.ru.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

АО «Газпромнефть-МНПЗ» (109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, 
корп. 3; тел: +7 (495)734-92-00, e-mail: MNPZ@gazprom-neft.ru) извеща-
ет о проведении повторных общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ) - проектной документации 
«Строительство резервуара сырой нефти РВС №504 объемом 40000 м3 в 
АО «Газпромнефть-МНПЗ». Проектная документация содержит материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), изменение №1 к 
Техническому заданию (ТЗ) на ОВОС. 

Цель намечаемой деятельности: строительство резервуара сырой 
нефти РВС №504 объемом 40000 м3 в АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Москва, Капотня, 
2 квартал, д.1, корп. 3. промышленная площадка АО «Газпромнефть-
МНПЗ», товарно-сырьевая база №2, товарное производство. Кадастро-
вый номер участка 77:04:0004020:1017.

Сроки проведения ОВОС I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Генпроектировщик: ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» (420085, г. Ка-

зань, ул. Беломорская, д. 69а; тел: +7 (843) 526-73-10, e-mail:  info@
npk-va.com). Разработчик материалов ОВОС: ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗ-
ПРОЕКТ» (420085, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а. +7 (843) 526-73-10, 
e-mail: info@vngp.su).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Управа района Капотня города Москвы (109429, Москва, Капотня, 2-ой 
квартал, дом 7, +7 (495) 777-77-77, e-mail: Uprava-Kapotnya@mos.ru) при 
содействии АО «Газпромнефть-МНПЗ».

Форма общественных обсуждений: регистрация общественного мне-
ния в письменном виде (по электронной почте Uprava-Kapotnya@mos.ru).

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна 
для ознакомления общественности с 08 апреля 2021 г. и размещена:

– на официальном сайте генпроектировщика ООО «НПК «ВОЛГА-АВТО-
МАТИКА» (https://npk-va.com);

– на официальном сайте Управы района Капотня города Москвы 
(https://uprava-kapotnya.mos.ru/public-hearings/public-comment/).

Заполненные опросные листы (форма опросного листа размещена в 
электронном виде по вышеуказанным адресам) принимаются с 08 апре-
ля 2021 г. по 10 мая 2021 г. по электронной почте: Uprava-Kapotnya@mos.
ru. 11 мая 2021 г. по результатам проведенного опроса Управой района 
Капотня города Москвы будет подготовлен протокол общественных об-
суждений в форме опроса по объекту ГЭЭ - проектной документации 
«Строительство резервуара сырой нефти РВС №504 объемом 40000 м3 
в АО «Газпромнефть-МНПЗ», включая материалы ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц также принимаются в свободной форме с 08 апреля 
2021 г. до оформления протокола опроса 11 мая 2021 г. и в течение 30 
дней после оформления протокола опроса и могут быть направлены по 
электронной почте: Uprava-Kapotnya@mos.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Фе-
дерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации «ГКУ Дорожная дирекция ЯНАО» 
информирует о проведении общественных обсуждений в форме слуша-
нийс использованием средств дистанционного взаимодействия по про-
ектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги 
Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

 Цель, название намечаемой деятельности: Реконструкция авто-
мобильной дороги Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды 
повысит качество и безопасность автодорожного сообщения. 

 Место расположения намечаемой деятельности: ЯНАО, МО На-
дымский район, а/д Сургут – Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда – Пангоды

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 № 440» общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия 
состоятся5мая 2021 года  в 10-00 (время местное).

Ссылка на присоединение к онлайн видеоконференции: https://bbb.
yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

Наименование и адрес государственного заказчика: Государственное 
казенное учреждение  «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (ул. З. Космодемьянской,  д. 43,  г.Салехард, 
629008, тел: 8 (34922)7-17-02,  факс:  8 (34922) 7-17-85, е-mail: priemddh@
dtdh.yanao.ru).

Генеральная проектная организация:ООО НПФ «ДорЦентр» (625026, г. 
Тюмень, ул. Республики143 корп.2,тел./факс (3452) 35-19-85 / 35-18-22, 
е-mail: tmnroads@yandex.ru).  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в 
форме слушаний: Администрация Надымского района.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуж-
дения можно с момента опубликования настоящего объявления до окон-
чания общественных обсуждений на сайте Департамента транспорта и 
дорожного хозяйства: https://dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3289/, 
а также в читальном зале районной библиотеки Надымского района по 
адресу: Ленинградский просп., г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 629736.

Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений 
в форме слушаний принимаются заказчиком с 04.04.2021 в течение 30 
дней по адресу: ул. З. Космодемьянской,  д. 43,  г. Салехард, 629008, 
тел: 8 (34922)7-17-02,  факс:  8 (34922) 7-17-85, е mail: priemddh@dtdh.
yanao.ru.

Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях в форме 
общественных слушаний.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, совместно с отделом экологии и лесного кон-
троля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объек-
ту государственной экологической экспертизы проектной документации «Объекты гаражного назна-
чения», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной 
документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объекты гаражного 
назначения» предусмотрено строительство объектов гаражного назначения по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:5923.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Самороков Эдуард 
Владиславович, адрес: 665832, г. Ангарск, мкр. 7, дом 15, кв. 247. Тел. 8-908-643-07-24. E-mail: 
samorokov68@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского окру-
га (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», юридический адрес: 664017, г. Иркутск, ул. По-
мяловского, дом 1, помещение 4, офис 103/1. Фактический адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 
дом 4, офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Объекты гаражного назначения» до-

ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 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), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php/;

- 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения технических заданий по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Объекты гаражного назначения» состоятся 07.05.2021г. в 11:00 
часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квар-
тал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.

Информирование общественности 
Акционерное общество  «Мусороуборочная компания» информирует общественность о намечае-

мой хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция полигона размещения отходов IV-V классов опасности в районе хутора Копанского г. Крас-
нодара. 1 этап строительства», о проведении предварительной оценки и составлении технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия 
на окружающую среду, в том числе заинтересованной общественности будут проходить в период 
с 01.04.2021г. по 30.04.2021 г.  каждую среду с 9.00 до 10.00 по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, 325. Ответственный начальник архитектурно проектного отдела О.В. Шишковский, 
т. 211-53-14.

Цель намечаемой деятельности: обработка, утилизация и размещение отходов.
Местоположение намечаемой деятельности: Муниципальное образование г. Краснодар, в рай-

оне хутора Копанского, земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0101001:1283 и 
23:43:0101001:1275.

Наименование и адрес заказчика: АО «Мусороуборочная компания», 350051, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, 325.

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г.- III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: Администрация 

МО город Краснодар. 
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения к техническому за-

данию на проведение оценки воздействия на окружающую среду принимаются в письменной форме 
и могут быть направлены по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325, или посредством 
электронной почты: office@trashcomp.com

Сроки и место доступности ТЗ:  с техническим заданием на ОВОС желающие могут ознакомить-
ся в АО «Мусороуборочная компания»,  по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 325, т. 
211-53-14.  Время работы:  с понедельника по пятницу  с 8.00 до 11.00 часов. Техническое задание 
доступно по вышеуказанному адресу с момента его утверждения и до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Полярный филиал) (далее – Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО») 
при участии администрации Кольского района Мурманской области, 
администрации   муниципального района «Заполярный район»  Не-
нецкого автономного округа, администрации Приморского муници-
пального района Архангельской области уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы по документации: «Материалы, обосновывающие 
внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов 
в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во вну-
тренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)». 

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов (краб камчатский и краб-стригун опилио) в 
соответствии с представленными обоснованиями общего допусти-
мого улова в Баренцевом море на 2021 г. с учетом экологических 
аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, 107996 г. Мо-
сква, Рождественский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика – Североморское территориальное 
управление Росрыболовства, 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, 
д. 7, тел. (8152) 79-81-00.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал), 183038,
г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6, тел. (8152) 40-26-01.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с 

момента опубликования настоящего объявления в течение 30 дней 
до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, 
в Мурманской области – администрация муниципального образова-
ния Кольский район, 184381, г. Кола, пр. Советский, д. 50; в Ненецком 
автономном округе – администрация муниципального образования 
«Муниципальный район «Заполярный район», 166700, Ненецкий ав-
тономный округ, Заполярный р-н, пос. Искателей, ул. Губкина, д. 10; 
в Архангельской области – администрация муниципального образо-
вания «Приморский муниципальный район», 163002,

г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30.
Форма общественного обсуждения – письменный опрос. 
Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться с момента опу-

бликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания 
общественных обсуждений в Полярном филиале ФГБНУ «ВНИРО» 
по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00 (контактные телефоны (8152) 40-26-
14, 40-26-39), а также в сети интернет на сайте Полярного филиала 
ФГБНУ «ВНИРО» http://www.pinro.vniro.ru (раздел «Общественные 
обсуждения»), на сайте администрации Кольского района https://
akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.
php, в сетевом издании «Официальный интернет портал «Вестник 
Приморского района».

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в Полярном 
филиале ФГБНУ «ВНИРО» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Акаде-
мика Книповича, д. 6 (контактные телефоны (8152) 40-26-14, 40-26-
39), в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления до 
окончания общественных обсуждений, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00. Также опросный лист для заполнения можно скопиро-
вать с сайта Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» http://www.pinro.
vniro.ru (раздел «Общественные обсуждения»).

Заполненный и подписанный опросный лист можно направить по-
чтовым отправлением в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего объявления до окончания общественных обсуждений 
по адресу: Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО», 183038, г. Мурманск, 
ул. Академика Книповича, д. 6 или в формате электронной копии 
на адреса электронной почты ФГБНУ «ВНИРО» (Полярный филиал) 
pinro@vniro.ru, администрации Кольского района Мурманской об-
ласти arch@akolr.gov-murman.ru, администрации муниципального 
района «Заполярный район» admin-zr@mail.ru, администрации При-
морского муниципального района sh@primadm.ru.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить в письменной форме в течение 
60 дней с даты опубликования настоящего объявления по адресу: 
Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО», 183038, г. Мурманск, ул. Ака-
демика Книповича, д. 6 или в формате электронной копии на адрес 
электронной почты Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» pinro@
vniro.ru, администрации Кольского района Мурманской области 
arch@akolr.gov-murman.ru, администрации муниципального района 
«Заполярный район» admin-zr@mail.ru, администрации Приморского 
муниципального района sh@primadm.ru.

Информирование 
о проведении общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. №372, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной до-
кументации по объекту государственной экологической экспертизы: «Капитальный ремонт моста 
через р. Шебартуй на км 675+507 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита, 
Забайкальский край».

Место расположения объекта: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, мост через 
реку Шебартуй, кадастровый участок № 75:16:000000:307.

Цель намечаемой деятельности: капитальный ремонт моста через р. Шебартуй на км 675+507 ав-
томобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Забайкальский край.

Заказчик: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 
18, телефон: +7 (3012) 21-02-29).

Сроки проведения ОВОС: с 15 марта 2021 г. по 7 июня 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-

ного района «Петровск-Забайкальский район» (673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкаль-
ский, ул. Горбачевского, д. 19, телефон: +7(30236) 2-19-84, Е-mail: pochta@petrzab.e-zab.ru).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы ОВОС и технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, назначено на 5 мая 2021 года в 15:00 часов по адресу: 673009, 
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевского, д. 19, актовый зал, телефон: 
+7(30236) 2-19-84, Е-mail: pochta@petrzab.e-zab.ru.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, техническое задание проектной докумен-
тации доступны по адресу: 673009, Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Горбачевско-
го, д. 19, каб. 7, телефон: +7(30236) 2-19-84. Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду с 15 марта 2021 г. по 7 июня 2021 г. по рабочим дням с 9:00 до 17:00 часов.


