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Извещение
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Красноярский институт Водоканалпроект» со-
вместно с Администрацией Ангарского городского округа (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, письмом Администрации 
Ангарского городского округа от 09.03.2021 г. № 100/21 «О проведении 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и кото-
рую предполагается осуществлять на территории Ангарского городского 
округа»,  уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации и подготовки обосновывающей 
документации по объекту государственной экологической экспертизы 
«Разработка проектной документации на строительство подземного водо-
забора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 
населения Ангарского городского округа», в соответствии с контрактом  № 
98/19кс/44 от 02.12.2019, а именно технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, являющегося неотъемлемой 
частью предварительных материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Разработка проектной документации на строительство подземного 
водозабора на Китойском месторождении подземных вод для водоснабже-
ния населения Ангарского городского округа»» предусмотрено строитель-
ство водозаборных сооружений  на Китойском месторождении подземных 
вод, площадки сооружений насосной станции II-го подъема, магистральных 
водоводов до точки подключения, расположенной на территории Ангарско-
го городского округа и г.Ангарска.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: МУП АГО «Ан-
гарский водоканал», юридический адрес: 665830, РФ, Иркутская область, 
г. Ангарск, почтовый адрес: 665830, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул.Мира 2а а/я 101.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: март-июль  2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-
министрация Ангарского городского округа совместно с АО «Красноярский 
институт Водоканалпроект».

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в тече-

ние 30 дней со дня опубликования информации в официальных печатных 
изданиях, по адресу:

- г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 поне-
дельник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, 
перерыв  с 12.30-13.30.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: с ТЗ на ОВОС можно ознако-
миться с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности в рабочие дни по адресу: 

г. Ангарск, 59 квартал, дом 4, кабинет 333 тел. (3955) 552-11-13 понедель-
ник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00;

- г. Ангарск, ул.Мира 2а, каб. 24, тел. (3955) 52-34-84 с 08.00 до 17.00, 
перерыв  с 12.30-13.30.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на ОВОС по объекту 
государственной экологической экспертизы «Разработка проектной до-
кументации на строительство подземного водозабора на Китойском ме-
сторождении подземных вод для водоснабжения населения Ангарского 
городского округа»» назначены на 19 апреля 2021 г, в 15.00 в здании Адми-
нистрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, 
дом 4,( ул.Карла Маркса ,19) кабинет 401 (зал заседаний).

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на ОВОС.
Разработчик материалов ОВОС: АО «Красноярский институт Водоканал-

проект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова,8 , т. (3912)33-41-00.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО «Лазурная Ягода» совместно с администрацией муниципального 
образования город-курорт Геленджик на основании Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16 мая 2000 года №372, руководствуясь постановлением администра-
ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 15  марта 
2021 года  №388 «О проведении общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экс-
пертизе», уведомляют о начале общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы «Канализационный коллектор с 
глубоководным выпуском в с. Прасковеевка г.Геленджика», включая мате-
риалы «Оценка воздействия на окружающую среду» (далее – ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: проектирование глубоководного выпуска.
Месторасположение намечаемой деятельности: г.Геленджик,  

с.Прасковеевка.
Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): ООО «Лазурная Яго-

да», адрес: 353490, г.Геленджик, с. Дивноморское, ул. Студенческая, д. 17, 
тел. 8-(86141)-3-62-26, 8-928-256-42-66.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экомт», адрес: 353920, Красно-
дарский край, г.Новороссийск, ул.Куникова, д. 47 Б, помещение 4, тел.: 
8-(8617)-51-11-16.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня пу-
бликации настоящего объявления до 21 апреля 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 
адрес: 353460, г.Геленджик, ул.Революционная, д. 1, тел.: 8-(86141)-2-09-
00, 8-(86141)-2-09-01.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 21 апреля 2021 

года в 11 часов 00 минут в Малом зале МБУК «Дворец культуры, искусства, 
досуга» по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 95.

Форма представления замечаний и предложений: письменная форма.
Ознакомиться с материалами ОВОС можно в течение срока прове-

дения ОВОС по адресу: 353920, Краснодарский край, г.Новороссийск, 
ул.Куникова, д. 47 Б, помещение 4, тел.: 8-(8617)-51-11-16.

Сроки представления замечаний и предложений: направить свои заме-
чания и предложения по объекту государственной экологической экспер-
тизы можно в срок проведения общественных обсуждений (в течение 30 
дней с даты выхода настоящего объявления) в письменной форме на адрес 
электронной почты ecomt@bk.ru с указанием ФИО и контактной информа-
ции для обратной связи.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электри-
ческие сети», совместно с отделом экологии и лесного контроля управ-
ления по общественной безопасности администрации Ангарского го-
родского округа в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Реконструкция ПС Цемзавод с 
реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 
МВА», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оцен-
ке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воз-
действия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-
ментации, а именно инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, 
заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» предусмотрены: рекон-
струкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной 
подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской готовности, ком-
пактного размещения, с последующей ликвидацией существующей от-
крытой подстанции; перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и 
КЛ-35 кВ, ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод; прокладка 
ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП-15 до новой ПС 
110 кВ Цемзавод. В качестве инженерной подготовки территории базы 
складирования демонтируемого оборудования, распложенной в пос. 
Кутулик, предусматривается демонтаж существующих зданий и соору-
жений, планировочные работы.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО «Ир-
кутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», 
665821, Иркутская обл., г Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: февраль - июнь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
отдел экологии и лесного контроля управления по общественной без-
опасности администрации Ангарского городского округа, 665830, Ир-
кутская обл., г. Ангарск, квартал 59, стр. 4 (ул. Карла Маркса, 19), каб. 
333, тел. 8 (395 5) 52 60 16 совместно с заказчиком или его представи-
телем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и предварительного варианта материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду, проектная документация, предварительный ва-
риант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, 
заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» доступны для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений (в письменной форме) 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по адресам:

• 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, стр. 4 (ул. Карла 
Маркса, 19), каб. 333, тел. 8 (395 5) 52 60 16, 8 (395 5) 50 41 61 по ра-
бочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени, обед с 13:00 до 14:00 
местного времени;

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

• 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22, 
отдел ОКС, каб. 206, тел. 8 (395 5) 50 28 43 по рабочим дням с 08:00 до 
17:00 местного времени, обед с 12:00 до 13:00 местного времени.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС Цемзавод 
с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 
40 МВА» назначены на 19 апреля 2021 года в 12:00 местного време-
ни, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, стр. 4 (ул. Карла Маркса, 
19), каб. 401 (зал заседаний), тел. 8 (395 5) 52 60 16.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Интер Энерго», 109377, Москва, 
Рязанский просп., 97 корп. 2, офис 6, тел.: 8 (495) 740 99 42.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам:

• 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, стр. 4 (ул. Карла 
Маркса, 19), каб. 333, тел. 8 (395 5) 52 60 16, 8 (395 5) 50 41 61 по ра-
бочим дням с 09:00 до 17:00 местного времени, обед с 13:00 до 14:00 
местного времени;

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

• 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22, 
отдел ОКС, каб. 206, тел. 8 (395 5) 50 28 43 по рабочим дням с 08:00 до 
17:00 местного времени, обед с 12:00 до 13:00 местного времени.

Общественные обсуждения
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» уведомля-

ет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы «Выполнение работ по доработке проектно-
сметной документации «Демонтаж здания хлорного цеха бывшего пред-
приятия ОАО «Амурскбумпром» и рекультивация территории в промыш-
ленной зоне г. Амурска», и начале общественных обсуждений (в форме 
публичных слушаний).

Название намечаемой деятельности: проектная документация «Вы-
полнение работ по доработке проектно-сметной документации «Демон-
таж здания хлорного цеха бывшего предприятия ОАО «Амурскбумпром» 
и рекультивация территории в промышленной зоне г. Амурска».

Цели намечаемой деятельности: комплексная оценка земельного 
участка в границах ликвидируемого объекта накопленного экологиче-
ского вреда в промышленной зоне г. Амурска, в части изучения при-
родных и техногенных условий, в объеме, достаточном для доработки 
проектно-сметной документации «Демонтаж здания хлорного цеха быв-
шего ОАО «Амурскбумпром» и рекультивация территории в промышлен-
ной зоне г. Амурска» с дальнейшим проведением работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде и получения положительных за-
ключений государственной экологической экспертизы и государствен-
ной экспертизы проектной документации в соответствии с требования-
ми градостроительного и природоохранного законодательства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федера-
ция, Хабаровский край, Амурский р-н, г. Амурск, пр. Мира, 55, геогра-
фические координаты 50°13’36,6”N / 136°53’30,5”E, земельный участок 
с кадастровым номером 27:18:0000002:4074.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Амурского муници-
пального района, г. Амурск, пр. Мира, д. 11.

Наименование и адрес представителя заказчика: ФГБОУ ВО «Тихоо-
кеанский государственный университет», ИНН 2725006620, 680035, г. 
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: начало - февраль 2021 г., завершение - май 2021 г.  

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Амурского муниципального района, тел. 8 (42142) 2 69 
13, ФГБОУ ВО «ТОГУ», тел. 8 (4212) 65-41-41.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: Замечания и пред-
ложения принимаются в письменном и электронном виде в течение 30 
дней с даты опубликования объявления до проведения общественных 
слушаний, а также в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний по адресам и контактным данным заказчика, представителя 
заказчика и органа, ответственного за организацию общественного об-
суждения. 

Сроки и места доступности технического задания (ТЗ) по оценке воз-
действия на окружающую среду: ТЗ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду и предварительные материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду доступны с 15.03.2021 г. по 24.05.2021 г. по адресам:

- администрация Амурского муниципального района, г. Амурск, пр. 
Мира, д. 11, каб. 29, (пн-чт с 8.30-17.00, перерыв на обед с 12.45-14.00, 
пт - с 8.30-16.45, перерыв на обед 12.45-14.00);

- ФГБОУ ВО «ТОГУ»: 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 
225л, (пн-чт с 9.00-17.00, перерыв на обед с 12.45-14.00, пт - с 9.00-
16.45, перерыв на обед 12.45-14.00).

Общественные слушания состоятся 22.04.2021 г. в 15:00 по адресу:г. 
Амурск, пр. Мира, д. 11, актовый зал администрации Амурского муници-
пального района. При себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью ЭПЦ «Трубопроводсервис» 

уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объекта «Кусты 
скважин №№2.1, 4.1,5.1, 8.1. Обустройство объектов эксплуатации За-
падно-Зимнего участка», расположенного по адресу: Западно-Зимний 
участок, Кондинский район, ХМАО-Югра, Тюменская область. Цель намеча-
емой деятельности: «Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зим-
него участка» с целью добычи сырой нефти.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628011, 
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Хан-
ты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56, e-mail:ODO@hantos.gazprom-neft.ru; тел./
факс: +7 (3467) 35-48-00.

Наименование и адрес Исполнителя: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 
450104, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Российская, 33/4, Гене-
ральный директор – М.Х. Хуснияров, email:tps@tps-expert.ru; тел./факс: 8 
(342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142. Примерные сроки проведения ОВОС: с марта 2021 г. по май 2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и 

с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться 
на сайте Исполнителя: http://tpsexpert.ru/ в течение 30 дней с 19 марта 2021г., 
а также по адресу Администрации Ханты-Мансийского района, ул. Гагарина, 
д. 142, каб. 12, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел: 8(3467)32-17-95.

Замечания и предложения принимаются по электронной почте: tps@tps-
expert.ru в течение 30 дней с 19 апреля 2021 г., а также по адресу Адми-
нистрации Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142, каб.12. По истечении указанного срока Техническое задание с учетом 
замечаний и предложений будет утверждено и размещено по адресу Ад-
министрации Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 142, и на сайте Исполнителя: http://tps-expert.ru/ до окончания процес-
са оценки воздействия на окружающую среду. Общественные слушания по 
материалам проектной документации состоятся 19 апреля 2021 г. в 14.00 
часов по адресу: ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляются материалы обоснования лицензии (включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов, промышленная 
площадка ФГУП «РАДОН», Сосновский район Челябинской области».

Заказчик: ФГУП «РАДОН», 119121, город Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 2/14, телефон: 
8-495-545-57-67, e-mail: info@radon.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений,- администрация Сосновского 
муниципального района Челябинской области совместно с Заказчиком. 

Название намечаемой деятельности: «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов, про-
мышленная площадка ФГУП «РАДОН», Сосновский район Челябинской области».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отхода-
ми при их хранении.

Месторасположение намечаемой деятельности: Челябинская область, Сосновский район, в 6 км 
севернее от д. Чишма, кадастровый номер 74:19:0103001:9. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): I – II кварталы 
2021 года.

Общественные обсуждения организуются в форме общественных слушаний 20 апреля 2021 года в 
15.00 в здании Саккуловского дома культуры по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. 
Саккулово, ул. Центральная, д.6А.

Материалы обоснования лицензии, включая ОВОС и Техническое задание на ОВОС доступны 
для ознакомления общественности и подачи письменных замечаний и предложений с 19 марта по 
19 апреля 2021 года в здании администрации Саккуловского сельского поселения по адресу: Челя-
бинская область, Сосновский район, п. Саккулово, ул. Гагарина, д.8 (время работы: пн.-чт. с 9.00 до 
17.00, пт. с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00), а также в электронном виде на официальном сайте 
администрации Сосновского муниципального района Челябинской области (www.chelsosna.ru) и на 
официальном сайте ФГУП «Радон» (www.radon.ru).

Кроме того, прием замечаний и предложений будет осуществляться по адресу электронной почты: 
Radon.oobsuzdenia@gmail.com.

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осуществляться заказ-
чиком в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, до 20 мая 2021 года, по вы-
шеуказанным адресам.

,


