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Транспорт России
ХРОНИКА

 Председатель Правительства РФ утвердил Романа 
Новикова в должности руководителя Федерального 
дорожного агентства.

 Правительство РФ направит 450 млн рублей на 
восстановление дорог в Иркутской области и Коми 
после паводка.

 В Минтрансе прошла встреча с представителями 
французских компаний, работающих в России.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Несмотря на все ограничения прошлого года, 
были реализованы важнейшие проекты в ключе-
вых отраслях. Спущен на воду самый большой 
неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», 
введен в эксплуатацию атомный ледокол 
«Арктика». Потрясающие технологии использу-
ются в этом ледоколе. Стал на крыло МС–21 с 
российскими двигателями.

Председатель Правительства РФ
 Михаил Мишустин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В приоритете – 
опорная сеть
Стартовали работы по формированию 
программ дорожной деятельности 
на период 2022–2024 годов

В Росавтодоре в режиме видео–конференц–связи состоя-
лось совещание о ходе выполнения программы дорожных 

работ в текущем году под председательством врио руководи-
теля Федерального дорожного агентства Романа Новикова. 
Ключевыми темами мероприятия стали формирование трех-
летних программ дорожной деятельности, создание опорной 
сети автомобильных дорог Российской Федерации, кассовое 
освоение средств федерального бюджета, контрактация по 
вновь начинаемым объектам, реализация объектов строитель-
ства и реконструкции, а также работы по нацпроекту «Безопас-
ные качественные дороги».

В настоящее время Федеральное дорожное агентство, под-
ведомственные организации и минтрансы субъектов РФ при-
ступили к подготовке трехлетних программ дорожной деятель-
ности. В них будут отражены и синхронизированы все виды 
работ в регионах на федеральных, региональных или межмуни-
ципальных, местных дорогах.

Данные программы предусматривают приоритетное разви-
тие и приведение в нормативное транспортно–эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог, включаемых в опорную 
сеть автомобильных дорог Российской Федерации.

В проектах программ будут представлены пообъектные 
перечни мероприятий по строительству, реконструкции, ка-
питальному ремонту и ремонту, планируемых к реализации 
на автомобильных дорогах общего пользования всех уровней 
в период 2022–2024 годов с указанием стоимостных и коли-
чественных параметров, с разбивкой по годам и источникам 
финансирования. Также в них планируется обозначить обеспе-
ченность дорожных объектов проектной документацией или 
планируемые сроки ее разработки.

В своем докладе Роман Новиков отметил, что проект опорной 
сети по каждому региону был рассмотрен с субъектами РФ и 
федеральными казенными учреждениями, подведомственны-
ми Росавтодору. По итогам его анализа подписаны соответ-
ствующие протоколы, согласованы титульные списки автодо-
рог опорной сети.

Отбор дорог в опорную сеть проводился по системе критери-
ев, которые отражают обеспечение связанности территории, 
значимость для улучшения качества жизни в регионах и доступ-
ность точек генерации трафика.

С учетом указанных критериев опорная сеть будет сформи-
рована из дорог, которые связывают Москву и столицы субъек-
тов РФ, столицы регионов, города с населением более 100 тыс. 
жителей, городские агломерации – центры экономического ро-
ста, опорные узлы железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта, а также автомобильные пун-
кты пропуска через государственную границу.

При отборе дорог также учитывалась их загруженность. В 
приоритете – наиболее востребованные дороги с интенсив-
ностью движения свыше 10 тыс. автомобилей в сутки. Кроме 
того, для учета территориальной неравномерности расселения 
применялись корректирующие коэффициенты, рассчитанные 
на основе баланса численности автомобильного парка и протя-
женности дорожной сети. Так, для Центрального федерального 
округа принят коэффициент, равный 1 (единице), для Сибири и 
Дальнего Востока – 0,5.

В состав опорной сети вошли все трассы федерального зна-
чения, а также наиболее востребованные региональные доро-
ги. Протяженность опорной сети составляет 138 тыс. км, в том 
числе 61 тыс. км – федеральные трассы, 77 тыс. км – регио-
нальные дороги, из которых 14 тыс. км планируются к передаче 
в федеральную собственность. Также сейчас обсуждается во-
прос о включении в опорную сеть 55 тыс. км местных дорог в 
городских агломерациях, на которых проходят работы в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Для того чтобы обеспечить соответствующий уровень вы-
полнения со стороны субъектов, по поручению руководства 
Министерства транспорта РФ в ближайшее время будет прове-
дена повторная серия рассмотрений титульных списков дорог 
опорной сети, но уже с участием представителей руководства 
Росавтодора и Минтранса России.

Что касается исполнения бюджета Федеральным дорожным 
агентством, на сегодняшний день оно составило 136,7 млрд 
(19,8%) от доведенных лимитов бюджетных обязательств. По 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем 
раскассированных средств увеличился на 70%.

В ходе совещания были также рассмотрены планы по стро-
ительству и реконструкции дорог. В 2021 году предусмотрен 
ввод в эксплуатацию участков автодорог общей протяженно-
стью 156 км. Сейчас ведутся работы по 20 объектам, два из ко-
торых предусматривают досрочный ввод в этом году.

Аэропорту – 
развитие
Скоро Симферополь получит 
реконструированную воздушную гавань

Заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров 
посетил аэропорт Симферополь и осмотрел объекты стро-

ительства (реконструкции) аэродромной инфраструктуры. 
После ознакомления с ходом работ было проведено совеща-
ние. Обсуждались вопросы реконструкции объектов аэродром-
ной инфраструктуры аэропорта, в том числе строительство и 
оснащение нового здания командно–диспетчерского пункта 
(КДП).

В совещании приняли участие заместитель председателя 
Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов, ге-
неральный директор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Игорь 
Моисеенко, директор филиала «Крымаэронавигация» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» Игорь Суворов, генеральный дирек-
тор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений 
Плаксин, генеральный директор АО «Международный аэропорт 
«Симферополь» Артур Витоль, а также представители прави-
тельства региона и подрядных организаций.

В аэропорту Симферополь продолжаются работы по устрой-
ству сети рулежных дорожек и реконструкция перрона. Также 
осуществляется реконструкция южного участка ВПП–1 с сое-
динительными рулежными дорожками. Осмотр объектов стро-
ительной площадки показал, что работы по возведению здания 
нового КДП в настоящее время идут в соответствии с ранее ут-
вержденным графиком.

Модернизация аэродромного комплекса аэропорта Сим-
ферополь будет способствовать повышению уровня безопас-
ности полетов и увеличению количества взлетно–посадочных 
операций.
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ПОДПИСКА–2021

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

ПРИОРИТЕТЫ

В Москве прошла двухдневная 
научно–практическая конфе-

ренция «Лучшие практики по реа-
лизации национального проекта 
«Безопасные качественные доро-
ги», в ходе которой обсуждались 
актуальные вопросы в сфере 
дорожного строительства, при-
менение новых и наилучших тех-
нологий, внедрение в регионах 
интеллектуальных транспортных 
систем, а также формирование 
опорной сети автомобильных 
дорог Российской Федерации.

В мероприятии принимали 
участие представители Феде-
рального дорожного агентства, 
подведомственных организа-
ций, ассоциаций «РАДОР» и 
«Р.О.С.АСФАЛЬТ», ФАУ «РОС-
ДОРНИИ», руководители регио-
нальных дорожных организаций.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Но-
виков отметил, что в 2021 году по 
нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» в 84 субъектах 
в нормативное состояние пред-
стоит привести около 15,5 тыс. км 
трасс и магистралей. Продолжат-
ся мероприятия по внедрению 
интеллектуальных транспортных 
систем, реализации сложных 
капиталоемких объектов, строи-
тельству и реконструкции мостов 
и путепроводов.

«В связи с трансформацией 
нацпроекта задач стало больше, 
поэтому я прошу вас мобилизо-
вать все ресурсы для их успеш-
ного выполнения», – подчеркнул 
глава Росавтодора.

Тему переформатирования на-
ционального проекта «Безопасные 
качественные дороги» в своем вы-

ступлении осветил заместитель 
руководителя Федерального до-
рожного агентства Игорь Костю-
ченко. Он отметил, что в этом году 
в его состав вошли два новых фе-
деральных проекта: «Модерниза-
ция пассажирского транспорта в 
городских агломерациях» и «Раз-
витие федеральной магистраль-
ной сети». А с 2022 года пред-
усмотрен старт мероприятий по 
реконструкции и строительству 
искусственных сооружений на ав-
томобильных дорогах региональ-
ного и местного значения в рамках 
федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть».

Замглавы Росавтодора подчер-
кнул, что в будущем проект будет 
масштабирован: с 2025 года в 
него будут включены агломера-
ции, образованные городами с 
населением от 100 до 200 тыс. 
человек. Также в Дальневосточ-
ном федеральном округе в про-
ект войдут городские агломера-
ции, образованные населенными 
пунктами, в которых проживают 
от 20 тыс. человек.

Говоря о ключевых задачах на 
перспективу, Игорь Костюченко 
выделил качественную подготов-
ку детализированных программ 
работ на трехлетний период.

«С 13 мая мы начинаем рабо-
ту по рассмотрению таких про-
грамм на площадке Росавтодора, 
поэтому прошу обратить внима-
ние руководителей проектных 
команд на своевременное фор-
мирование графика закупок и 
контрактацию, формирование 
объектов, эффективное и 100%–
ное исполнение кассового пла-
на», – отметил спикер.

Обеспечение максимального 
уровня контроля за выполнением 
дорожных работ на объектах, в 

том числе за культурой их произ-
водства, – еще одна важнейшая 
задача, поставленная перед ре-
гиональными проектными офи-
сами.

«Это принципиально важно 
как для роста подрядчиков и за-
казчиков в профессиональном 
плане, так и для достижения од-
ного из показателей нацпроекта 
– удовлетворенности качеством 
и доступностью автомобильных 
дорог», – подчеркнул Игорь Ко-
стюченко.

Также он обратил внимание 
руководителей региональных 
проектных офисов на то, что не-
обходимо в кратчайшие сроки 
синхронизировать все дорожные 
работы, которые проводятся на 
территории субъектов, и утвер-
дить их в ГИИС «Электронный 
бюджет».

Особое внимание, по словам 
замглавы агентства, следует уде-
лить регулярной работе по мони-
торингу, обеспечению соблюде-
ния подрядчиками гарантийных 
обязательств, проведению еже-
годной полноценной диагностики 
автодорог.

В отдельный показатель вы-
делена работа по созданию 
опорной сети автодорог России. 
Проект опорной сети по каждо-
му региону был рассмотрен с 
субъектами РФ и федеральными 
казенными учреждениями, под-
ведомственными Росавтодору. 
По итогам его анализа подписа-
ны соответствующие протоколы, 
согласованы титульные списки 
автодорог опорной сети.

Отбор дорог проводился по 
системе критериев, которые 
отражают обеспечение связан-
ности территории, значимость 
для улучшения качества жизни 

в регионах и доступность точек 
генерации трафика. С их учетом 
опорная сеть будет сформиро-
вана из магистралей, которые 
связывают Москву и столицы 
субъектов РФ, столицы регио-
нов, города с населением более 
100 тыс. жителей, городские 
агломерации – центры эконо-
мического роста, опорные узлы 
железнодорожного, воздушного, 
морского и внутреннего водного 
транспорта, а также автомобиль-
ные пункты пропуска через госу-
дарственную границу.

В состав опорной сети вошли 
все дороги федерального значе-
ния, а также наиболее востребо-
ванные региональные магистра-
ли. Ее протяженность составляет 
138 тыс. км, куда входят 61 тыс. 
км федеральных дорог и 77 тыс. 
км региональных, из которых 14 
тыс. км планируется принять в 
федеральную собственность.

Для того чтобы обеспечить со-
ответствующий уровень выпол-
нения со стороны субъектов, по 
поручению руководства Мини-
стерства транспорта РФ в бли-
жайшее время будет проведена 
повторная серия рассмотрений 
титульных списков дорог опор-
ной сети, но уже с участием пред-
ставителей руководства Росавто-
дора и Минтранса России.

«Результатом наших достиже-
ний должны быть не только ки-
лометры новых и обновленных 
трасс и магистралей, но и повы-
шение уровня жизни граждан», – 
резюмировал временно исполня-
ющий обязанности руководителя 
Федерального дорожного агент-
ства Роман Новиков.

Пресс–служба
 Росавтодора

В интересах россиян
В Москве обсудили реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Результатом наших достижений должны быть не 
только километры новых и обновленных трасс 
и магистралей, но и повышение уровня жизни 
граждан.

РОМАН НОВИКОВ:

”Поручение 
премьер–
министра
Председатель Правительства 

РФ поручил Минтрансу России 
совместно с Минобороны России, 
Минфином России, Минэконом-
развития России и правительством 
Республики Дагестан представить 
согласованные предложения по 
оптимальному варианту строи-
тельства (реконструкции) взлет-
но–посадочной полосы в междуна-
родном аэропорту Махачкала, 
определив сроки и источники 
финансирования. А также обеспе-
чить включение соответствующего 
мероприятия в Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры до 
2030 года.

В интересах 
курян
В рамках Дней субъекта РФ в 

Совете Федерации на расши-
ренном заседании Комитета СФ по 
экономической политике рассма-
тривался вопрос «О некоторых 
мерах по экономическому разви-
тию Курской области».

В ходе мероприятия затрагива-
лись темы создания в Курской об-
ласти особой экономической зоны 
промышленно–производствен-
ного типа, а также увеличения 
средств федерального бюджета 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств субъектов 
РФ, возникающих при реализации 
региональных программ развития 
промышленности.

По словам губернатора Романа 
Старовойта, в области созданы 
институты привлечения дополни-
тельных инвестиций, сопровожде-
ния крупных инвестиционных про-
ектов, так называемое одно окно, 
что помогает развивать экономику 
региона.

Окончание на 2–й стр.

Защитить 
от лихачей
Председатель Государственной 

думы Вячеслав Володин при-
звал искать решения для защиты 
граждан от лихачей на дорогах.

«Считаю правильным продол-
жить тему совершенствования су-
ществующего механизма борьбы с 
систематическими нарушителями 
ПДД, агрессивным вождением», – 
заявил он.

Вячеслав Володин рассказал, 
что в рамках обсуждений в Гос-
думе эксперты и профессио-
нальное сообщество предлагают 
разные решения озвученной про-
блемы: балльную систему учета 
нарушений, которая существовала 
в СССР; конфискацию транспорт-
ного средства; ограничение до-
ступа к госуслугам до погашения 
штрафов и другие.

Окончание на 2–й стр.
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет

Информационное сообщение
Хабаровская группа заказчика по строительству объектов же-

лезнодорожного транспорта – обособленное структурное под-
разделение Дирекции по комплексной реконструкции железных 
дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта 
– филиала ОАО «РЖД» (ДКРС – Хабаровск ОАО «РЖД») совмест-
но с администрацией Ванинского муниципального района в соот-
ветствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» уведомляет об организации процесса информирова-
ния и обеспечения участия общественности в проведении обще-
ственных обсуждений в форме слушаний оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти по объектам государственной экологической экспертизы:  

1. «Второй главный путь на перегоне Хуту - Имбо Дальневосточ-
ной железной дороги»;

2. «Второй главный путь на перегоне разъезд 323 км - Людю 
Дальневосточной железной дороги».

Месторасположение намечаемой деятельности объектов: Хаба-
ровский край, Ванинский муниципальный район.

Цель намечаемой деятельности: строительство вторых главных 
путей в целях устранения барьерных мест и увеличения пропуск-
ной способности на данных участках.

Заказчик проектов: Дирекция по комплексной реконструкции 
железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта – филиал ОАО "РЖД" (ДКРС), г. Хабаровск, ул. Турге-
нева, д. 74, тел.: 8(4212) 91-24-91.

Разработчик проектной документации: Хабаровский проектно-
изыскательский институт «Дальжелдорпроект» – филиал АО «Рос-
желдорпроект», 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120, тел. 
8(4212)91-25-91, e-mail: dzdp@rzdp.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний:

- Администрация Ванинского муниципального района, рп. Вани-
но, пл. Мира, 1, тел.: 8(4213)75-51-20. 

– ДКРС – Хабаровск ОАО «РЖД».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Место и время доступности ТЗ на ОВОС, томов ОВОС и проект-

ной документации по объектам: начало ознакомления с 20.05.2021 
г. по 22.06.2021 г.  по адресу: г. 682860, Хабаровский край, рп. Ва-
нино, пл. Мира, 1, с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут еже-
дневно, за исключением выходных дней, а также на официальном 
сайте администрации Ванинского муниципального района в раз-
деле «Объявления и документация». Представить свои замечания 
и предложения в письменной форме можно в адрес администра-
ции Ванинского муниципального района. 

Общественные обсуждения по объектам назначены 23.06.2021 
г. в 11:00 по адресу: рп. Ванино, пл. Мира, д.1, здание администра-
ции Ванинского района, большой зал администрации района.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: I 
квартал 2021 года – III квартал 2022 года.

Результатом общественных обсуждений будет являться прото-
кол.

В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
обеспечивается принятие от граждан и общественных организа-
ций письменных замечаний и предложений по представленным 
материалам на общественных обсуждениях по адресам: 

- 682860, Хабаровский край, рп. Ванино,  пл. Мира, 1, тел. 8 
(4213) 75-51-20, e-mail: uprav@vanino.org.

- 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 120, 
тел. 8 (4212) 91-25-69, e-mail: dzdp@rzdp.ru.

- 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 74, тел. 8 (4212) 91-24-
91, e-mail: DKRS_Consultant@dvgd.ru. 

Оповещение 
ООО НИППППД «Недра» по поручению ООО «НГК «Горный» объявляет 

о начале общественных обсуждений материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), включая техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС), по 
объекту государственной экологической экспертизы   проектной доку-
ментации «Хоседаю-Неруюское нефтяное месторождение. Обустрой-
ство одиночной скважины № 10БИС».

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация объ-
екта добычи нефти на Хоседаю-Неруюском нефтяном месторождении.

Местоположение объекта: РФ, Архангельская область, Ненецкий ав-
тономный округ, Муниципальный район «Заполярный район».

Застройщиком и заказчиком проектной документации является Об-
щество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания 
«Горный» (ООО «НГК «Горный»): РФ, 125167, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д.37 «А», корп.14, помещение VII, 3 этаж, комната 14.

Организация-разработчик материалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, 
– ООО НИППППД «Недра» (адрес: 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 
13а.).

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с материалами ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, можно с 

21.05.2021 г. по 23.07.2021 г. в холле здания Администрации муници-
пального района «Заполярный район» по адресу: Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. Время работы: с 9-00 до 17-00 
кроме выходных и праздничных дней. В холле здания Администрации 
представлены: материалы по ОВОС, включая ТЗ на ОВОС; журнал для 
регистрации замечаний и предложений, в котором заинтересованные 
лица и представители общественности могут оставлять свои замеча-
ния и предложения.

Электронный вид материалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, доступен 
по ссылке https://cloud.mail.ru/public/fWXh/prNd2PFV1.

Направить свои замечания и предложения также можно по адресам:
166700, РФ, Ненецкий автономный округ. Заполярный р-н, пос. Ис-

кателей, ул. Губкина, д. 10, e-mail: admin-zr@mail.ru;
614064, РФ, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а, e-mail: nedra@nedra.

perm.ru; bastrikov@nedra.perm.ru.
Сроки представления замечаний и предложений: с 21.05.2021 г. по 

23.07.2021 г.
Общественные слушания состоятся 22 июня 2021 г. в 10:00 по мо-

сковскому времени.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. № 440 общественные слушания будут проводиться с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-видео-
конференцсвязь (ВКС)) посредством приложения Zoom. Для участия в 
слушаниях необходимо установить данное приложение на персональ-
ный компьютер, оборудованный наушниками и микрофоном, либо на 
мобильный телефон, с наличием подключения к сети интернет.

Подключиться к ВКС можно по ссылке: https://us06web.zoom.us/j/845
81307965?pwd=OFlwL0U0T0JrMFVleVQ1d1d2NjJjZz09.

Идентификатор конференции: 845 8130 7965, код доступа: 20210622.
Контактная информация: Разработчик ОВОС: ООО НИППППД «Не-

дра», 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а. Тел. (342) 249-10-
55. Главный инженер проекта Бастриков Александр Сергеевич, тел. 
+79129888355. Руководитель сектора охраны окружающей среды Ер-
маков Денис Владимирович, тел.(342) 240-19-96.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

ПАО «ГАЗ» совместно с администрацией городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области информируют о начале обществен-
ных обсуждений (в форме видеоконференции) по вопросу оценки воз-
действия на окружающую среду при реализации проекта рекультивации 
объекта государственной экологической экспертизы - недействующая 
карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ».

Местонахождение объекта: Нижегородская область, городской округ 
город Дзержинск, кадастровый номер 52:21:0000003:91.

Цель намечаемой деятельности: минимизация воздействия объекта 
на окружающую среду путем рекультивации.

Заказчик: ПАО «ГАЗ», 603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новго-
род, пр-т Ленина, 88.

Разработчик материалов ОВОС: АО «Гео Палитра», 603000, Нижего-
родская обл., г. Нижний Новгород, ул. Костина, 3, офис 53.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: админи-
страция городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
совместно с ПАО «ГАЗ».

Общественные обсуждения организованы в форме видеоконферен-
ции на платформе Zoom 01 июля 2021 года в 17:00 по московскому вре-
мени.

Информация для входа в видеоконференцию размещены на главной 
странице официального Интернет сайта администрации городского 
округа город Дзержинск Нижегородской области по ссылке https://ад-
мдзержинск.рф.

Документация объекта государственной экологической экспертизы 
- недействующая карта полигона промышленных отходов ПАО «ГАЗ», 
включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС, доступны для ознакомления с 
01 июня по 01 июля 2021 года на официальном Интернет сайте админи-
страции городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
по ссылке https://адмдзержинск.рф.

Телефон для справок: 8 (8313) 27 99 80.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Замечания и предложения принимаются в письменной форме с 01 

июня по 01 июля 2021 года в рабочее время по адресам:
- 606025, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Гайдара, 74;
- 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 1, 

каб. 25;
- на официальные e-mail: official@adm.dzr.nnov.ru, или e-mail: oos@

adm.dzr.nnov.ru.
Обращаем внимание, что анонимные отзывы не рассматриваются и 

не учитываются.
Ответственные за подготовку и проведение общественных обсужде-

ний:
- от администрации городского округа город Дзержинск Нижего-

родской области - начальник сектора по работе с общественностью 
департамента управления делами Курышева Юлия Эдуардовна, тел. 8 
(88313) 27 99 80;

- от АО «Гео Палитра» - инженер-эколог, Соболева Ирина Алексеевна, 
тел. 8 (8831) 211 33 35, e-mail: ecolog17nn@gmail.com.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью Малое инноваци-
онное предприятие «НефтеХимПром УГНТУ» совместно с Адми-
нистрацией городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
информируют общественность о проведении общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы технической документации по модернизации технологии 
утилизации отходов бурения на основе углесодержащего сорбен-
та-деструктора, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), в том числе техническое задание на 
проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Утилизация отходов бурения, 
образуемых при строительстве скважин ПАО «НК «Роснефть».

Месторасположение намечаемой деятельности: территория 
Российской Федерации. 

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя): Общество с 
ограниченной ответственностью Малое инновационное предпри-
ятие «НефтеХимПром УГНТУ», 450095, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, корп. 1, офис 28, тел. 8 (347) 216 85 25.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую природную среду: II - III кварталы 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация городского округа г. Уфа Республики Баш-
кортостан, начальник отдела экологии и охраны окружающей сре-
ды Филева Ольга Николаевна, тел. 8 (347) 279 05 90.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в тече-
ние 30 дней с момента публикации настоящего объявления с це-
лью изучения мнения общественности относительно намечаемой 
хозяйственной деятельности по применению модернизирован-
ной технологии утилизации отходов бурения на основе углесо-
держащего сорбента-деструктора.

Ознакомиться с материалами объекта государственной эколо-
гической экспертизы (ГЭЭ) - технической документацией по мо-
дернизации технологии утилизации отходов бурения на основе 
углесодержащего сорбента-деструктора, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, в том числе техниче-
ским заданием на проведение ОВОС, а также с формой опросно-
го листа в электронном виде можно с момента опубликования на-
стоящего объявления на официальном Интернет-сайте по ссылке 
http://www.rusoil.net/page/neftehimprom-ugntu.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса 
состоится 01 июля 2021 года в 09:00 местного времени по адресу: 
450098, Республика Башкортостан, пр-т Октября, 120, Админи-
страция городского округа г. Уфа Республики Башкортостан.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
в течение 30 дней от даты публикации объявления, и в течении 
30 дней после окончания общественных обсуждений по рабочим 
дням c 09:00 до 13:00, и с 14:00 до 18:00 местного времени по 
адресам:

- 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 69, 
комн. 115, тел. 8 (347) 235 56 77, Докичев Владимир Анатольевич;

- 450095, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12, 
корп. 1, офис 28, тел. 8 (347) 228 39 10, Шарипов Артур Канифо-
вич;

- 450098, Республика Башкортостан, пр-т Октября, 120, Адми-
нистрация городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, 
тел. 8 (347) 279 05 90, Филева Ольга Николаевна;

- на e-mail: ugntumip@mail.ru; ecology@ufacity.info, круглосуточ-
но.

Информационные материалы по объекту ГЭЭ и бланки опрос-
ного листа для предоставления замечаний и предложений до-
ступны также на Официальном сайте Администрации городского 
округа г. Уфа Республики Башкортостан по ссылке https://ufacity.
info/.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений 

Заказчик – АО «РГ-Центр» (юридический адрес: 115184, г. Москва, 
Озерковская наб., д.28, стр. 3, этаж 7, пом. 721) совместно с админи-
страцией городского округа город Дзержинск Нижегородской области 
информирует о начале проведения общественных обсуждений техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ТЗ на ОВОС) по объекту: «Производственно-техниче-
ский комплекс по переработке химических источников тока» с исполь-
зованием новой техники и технологий.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-техниче-
ский комплекс по переработке химических источников тока».

Цель намечаемой деятельности: создание современного производ-
ственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвре-
живанию химических источников тока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Россия, Нижегород-
ская область, Дзержинск, Восточное шоссе, 38К, на части земельного 
участка с кадастровым номером 52:21:0000006:2720.

Примерные сроки проведения ОВОС: II-IV квартал 2021 года.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Администрация городского округа город 
Дзержинск Нижегородской области.

 Общественные обсуждения в форме опроса пройдут с 22 мая по 21 
июня 2021 года включительно.

Ознакомиться с ТЗ на ОВОС, а также предоставить предложения и 
замечания в письменной форме и заполнить опросные листы возможно 
в период с 22 мая по 21 июня 2021 года включительно по адресу: Ниже-
городская область, г. Дзержинск, площадь Дзержинского, д.1, каб. 25.

Опросные листы и ТЗ на ОВОС также доступны для скачивания на 
официальном сайте АО «Русатом Гринвэй» (https://rusatomgreenway.
ru) во вкладке «Экология» в период проведения опроса и принимаются 
в электронном виде по адресу электронной почты, RusatomGreenway@
rosatom.ru.  

Ответственные за подготовку и проведение общественных обсужде-
ний: 

- от администрации городского округа город Дзержинск Нижегород-
ской области: Курышева Юлия Эдуардовна, 8(313) 279980;

- от АО «РГ-Центр»: Есаев Андрей Анатольевич, +7(910)889-34-58, 
AAEsaev@rosatom.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Родионова Анна Николаевна, совместно с отде-
лом экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Магазин автозапчастей», в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: проектом «Магазин автозапчастей» предусмотрено строи-
тельство магазина автозапчастей по адресу: Иркутская область, 
Ангарский городской округ, г. Ангарск, квартал 258, участок 302. 
Кадастровый номер земельного участка: 38:26:000000:6158.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Граж-
данка РФ Родионова Анна Николаевна, адрес: 665831, г. Ангарск, 
мкр-н Байкальск, ул. Торговая, дом 8. Тел. 8-914-946-80-25. E-mail: 
rodionova2003@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Отдел экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. 
К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», 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 утвержденного технического зада-

ния по оценке воздействия на окружающую среду и предваритель-
ного варианта материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе: утвержденные технические задания (по оценке 
воздействия на окружающую среду, на выполнение инженерных 
изысканий и на разработку проектной документации), предвари-
тельный вариант материалов ОВОС, инженерных изысканий, про-
ектной документации и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Магазин автозапчастей» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения, для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, поне-
дельник – 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, Иркутская область, 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 предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерных 
изысканий, проектной документации, в соответствии с утверж-
денными техническими заданиями, по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Магазин 
автозапчастей», состоятся 23.06.2021 г. в 10:00 часов в здании ад-
министрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал 
заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, поне-
дельник – 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, Иркутская область, 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).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Самороков Эдуард Владиславович, совместно с 
отделом экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Объекты гаражного назначения», 
в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно инженерных изысканий, проектной 
документации и предварительного варианта материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности.

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

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Граж-
данин 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.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Отдел экологии и лесного контроля управления по обще-
ственной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 
(ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», 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 утвержденного технического за-

дания по оценке воздействия на окружающую среду и предва-
рительного варианта материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: утвержденные технические задания 
(по оценке воздействия на окружающую среду, на выполнение 
инженерных изысканий и на разработку проектной документа-
ции), предварительный вариант материалов ОВОС, инженерных 
изысканий, проектной документации и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту: «Объекты гаражного назначения» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, поне-
дельник – 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, Иркутская область, 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 предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, инженерных 
изысканий, проектной документации, в соответствии с утверж-
денными техническими заданиями, по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Объекты 
гаражного назначения», состоятся 23.06.2021 г. в 11:00 часов в 
здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 
665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний).

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8-3955-52-60-16, 50-41-61, поне-
дельник – 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, Иркутская область, 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).

Извещение 
ООО «Тайга Богучаны» со-

вместно с Администрацией Бо-
гучанского района объявляет о 
начале процесса общественных 
обсуждений по техническому 
заданию на разработку мате-
риалов оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и 
предварительным материалам 
ОВОС в составе проектной до-
кументации «Биотехнический 
комплекс по глубокой перера-
ботке древесины в Богучанском 
районе Красноярского края». 

Разработчиком материалов 
ОВОС является ООО «ЭЙФРИ 
РУС» (196006 Российская Фе-
дерация, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 266, лит. В.).

Цель намечаемой деятель-
ности – разработка проектной 
документации по строительству 
биотехнического комплекса по 
глубокой переработке древеси-
ны в Богучанском районе Крас-
ноярского края.

Месторасположение намеча-
емой деятельности – Россий-
ская Федерация, Красноярский 
край, Богучанский район, с. Бо-
гучаны.

Наименование и адрес заказ-
чика – ООО «Тайга Богучаны» 
(660135, Российская Федера-
ция, г. Красноярск, ул. Молоко-
ва, д. 37А).

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС – от момента насто-
ящей публикации 2-4 кварталы 
2021 года. 

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения – Администрации Бо-
гучанского района.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения – об-
щественные слушания.

Предполагаемая форма пред-
ставления замечаний и пред-
ложений – регистрация мнения 
общественности в письменном 
виде, фиксируемого в Журнале 
учета общественного мнения в 
общественной приемной.

Сроки и место доступности 
Технического задания на про-
ведение ОВОС, и материалы 
ОВОС будут доступны с 11 мая 
2021 г. по 11 июня 2021 г. в об-
щественной приемной по адре-
су: Красноярский край, Богу-
чанский район, с. Богучаны, ул. 
Октябрьская, д. 72, каб. 5. Вре-
мя работы: понедельник - чет-
верг с 10:00-17:00, пятница - с 
10:00-14:00, перерыв - с 13:00-
14:00. 

Общественные слушания со-
стоятся 11 июня 2021 года в 11-
00 час. по адресу: Красноярский 
край, Богучанский район с. Бо-
гучаны, ул. Октябрьская, д. 72, 
каб. 19, зал заседаний. Начало 
регистрации: в 10-30 час.

Принятие от граждан и обще-
ственных организаций письмен-
ных замечаний и предложений 
по документации (материалам 
ОВОС и Техническому заданию 
на проведение ОВОС) обеспе-
чивается ООО «Тайга Богучаны» 
в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения 
по адресу: 660135, Российская 
Федерация, г. Красноярск, ул. 
Молокова, д. 37А.

Информирование 
общественности

В целях информирования 
общественности и участников 
оценки воздействия на окру-
жающую среду согласно Феде-
ральному закону от 23 ноября 
1995г. №174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» ООО «РГС-
ГРУПП» (454080, Челябинская 
область, г. Челябинск, ул. Лесо-
парковая, д.6, строение 1, офис 
701) информирует о начале 
работ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) 
хозяйственной деятельности 
в рамках проектной докумен-
тации по объекту «Центр еди-
ноборств в г. Тарко-Сале, в том 
числе затраты на проектно-изы-
скательские работы».

Целью проведения ОВОС яв-
ляется предотвращение или 
смягчение воздействия дея-
тельности рассматриваемого 
объекта на окружающую среду 
и связанных с ним социальных, 
экономических и иных послед-
ствий.

Предполагаемая форма об-
щественного обсуждения – слу-
шания.

Разработка материалов про-
водится ООО «Экологика» с «29» 
апреля 2021 г. по «29» октября 
2021 г. С техническим задани-
ем на проведение работ можно 
ознакомиться на сайте: https://
c l o u d . m a i l . r u / p u b l i c / Z R b 8 /
ajRkWdTP6. 

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения (в форме слушаний) 
– Администрация Пуровский 
район.

Замечания и предложения 
принимаются по: телефону 8 
(3452) 38-15-57 или электрон-
ной почте: ecologik20@mail.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: 8 (351) 220-05-

05;
от Исполнителя: 8 (3452) 270-

927.


