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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

  Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о комплексной 
программе социально–экономического развития 
Арктической зоны.

 Состоялось заседание российско–испанской рабо-
чей группы по транспорту.

 ИКАО объявила 2021 год Годом культуры авиацион-
ной безопасности.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Теперь субсидии от государства на развитие техноло-
гий искусственного интеллекта смогут получить 
стартапы и небольшие IT–компании. В бюджете на 
текущий год на эти цели заложено почти 1,5 млрд руб. 
Мы продолжим формировать благоприятные условия 
для расширения сферы применения технологий искус-
ственного интеллекта. Для этого в бюджете на бли-
жайшие три года предусмотрено более 5 млрд руб.

Председатель Правительства РФ
 Михаил Мишустин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Заседание 
оргкомитета
В Минтрансе России обсудили проведение 
кругосветного плавания парусника «Мир» 
в 2022–2023 годах

В Министерстве транспорта РФ под председательством 
главы Минтранса Виталия Савельева состоялось заседание 

организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий кругосветного плавания учебного парусника 
«Мир» в 2022–2023 годах. В режиме видеоконференции уча-
стие в заседании приняли представители федеральных орга-
нов исполнительной власти, ассоциаций и организаций транс-
портного комплекса.

Плавание будет проводиться в рамках празднования Все-
мирного дня моря и 78–й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Данное мероприятие направлено на содей-
ствие формированию объективного и благоприятного образа 
России, росту и укреплению международного авторитета и пре-
стижа нашего государства.

В кругосветном плавании примет участие парусное судно 
ФГУП «Росморпорт» «Мир». Это учебный трехмачтовый фре-
гат, предназначенный для прохождения плавательной практики 
курсантов морских учебных заведений. Росморпорт уже начал 
подготовку парусника к «кругосветке».

Ежегодно с апреля по ноябрь плавательную практику на суд-
не проходят порядка 500 курсантов, в первую очередь студен-
ты Государственного университета морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова. Практиканты осваивают азы 
мореплавания в Балтийском и Северном морях, Атлантическом 
океане, принимая участие в международных регатах и меро-
приятиях, проводимых в российских и европейских портах.

Парусник «Мир» считается самым быстрым фрегатом в мире, 
на котором была зарегистрирована максимальная скорость 
под парусами – 21 узел (38,9 км/ч). Судно неоднократно побеж-
дало в международных парусных регатах.

Старт кругосветного плавания планируется дать из Большого 
порта Санкт–Петербург в период проведения Петербургского 
международного экономического форума в июне 2022 года. 
Возвращение в порт приписки планируется к 9 мая 2023 года, 
в дни празднования 78–й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Планируется, что на борту парусного судна бу-
дут находиться курсанты различных морских вузов.

Предполагаемый маршрут включает в себя прохождение Се-
верного морского пути в наиболее благоприятный для плава-
ния период навигации, посещение порта Владивосток в даты 
проведения ежегодного Восточного экономического форума, 
переход под парусами из Тихого в Атлантический океан про-
ливом Дрейка вокруг мыса Горн, посещение морских портов в 
странах по пути следования. Планируются заходы в порты Юж-
ной Кореи, Китая, Германии, Франции, Норвегии, Дании, Кубы, 
Аргентины и Мексики. По оценкам специалистов, паруснику 
«Мир» предстоит преодолеть более 34 тысяч морских миль.

Дорожный сезон 
стартовал
В российских регионах начались дорожные 
работы в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

За два года реализации дорожного нацпроекта в российских 
регионах в нормативное состояние приведены более 32 

тыс. км региональных трасс и городских улиц. Не менее мас-
штабные задачи стоят перед субъектами и в текущем дорожно–
строительном сезоне – в программу мероприятий 2021 года 
уже вошли более 5 тыс. объектов протяженностью свыше 16 
тыс. км. Более 85% объектов уже законтрактованы.

На дорожные работы в регионах в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» выделяется беспрецедентное 
федеральное финансирование. Общий объем межбюджетных 
трансфертов на реализацию федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» в 2021 году составил около 
48 млрд руб. Кроме того, в феврале на заседании Правитель-
ства РФ принято решение о выделении дополнительных 100 
млрд руб. на строительство дорог в российских регионах. Из 
них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд руб.

Заблаговременная контрактация позволила начать дорож-
ный сезон раньше обычного. В некоторых регионах подрядные 
организации уже приступили к работам. В их числе – Астра-
ханская, Архангельская, Амурская, Брянская, Белгородская, 
Волгоградская, Иркутская, Курская, Липецкая, Псковская, Пен-
зенская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Ярославская об-
ласти, Краснодарский и Хабаровский края, Республики Север-
ная Осетия – Алания, Бурятия, Крым, Кабардино–Балкарская и 
Чеченская и город Севастополь.

Перспективное 
сотрудничество
Курская область переведет дороги в «цифру»

Состоялась рабочая встреча губернатора Курской области 
Романа Старовойта и генерального директора ФАУ «РОС-

ДОРНИИ» Станислава Набоко. Обсуждались перспективы 
сотрудничества между властями региона и научным учрежде-
нием. В частности, речь шла о проведении инструментальной 
диагностики технического состояния автомобильных дорог.

Основная задача, которая стоит перед властями Курской об-
ласти, – приведение дорожной и транспортной сети в состоя-
ние, которое в полной мере отвечает потребностям населения, 
подчеркнул Роман Старовойт.

Станислав Набоко заверил губернатора, что у ФАУ «РОСДОР-
НИИ» есть решения, которые могут быть использованы на бла-
го области. Глава научного института предложил подключить 
регион к системе контроля дорожных фондов (СКДФ). Курская 
область может стать пилотным регионом, «оцифровавшим» все 
региональные и местные дороги. В СКДФ сегодня содержатся 
детальные сведения о 100% федеральных трасс, 99% регио-
нальных и 65% местных, планируемых дорожных работах и рас-
ходах на содержание. Информация доступна для всех желаю-
щих. По словам Станислава Набоко, СКДФ позволит сделать 
работу дорожной отрасли максимально прозрачной.

Также обсуждалась возможность участия Курской области в 
проекте «Моя дорога», который реализуется АСИ и ФАУ «РОС-
ДОРНИИ» при поддержке Минтранса России. Новая платфор-
ма поможет наладить механизм обратной связи от населения 
и вовлечь жителей Курской области в реализацию дорожных 
нацпроектов.

По сообщениям наших корреспондентов

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непо-
средственно в издательстве. Предлагаем вашему вниманию два 

варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и 
удобная – электронная версия.

Стоимость подписки на месяц на печатную версию  – 533 руб.
Стоимость подписки на месяц на электронную версию  – 430 руб.
По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 

реализации и подписки:
–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162
– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 

Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по 
подписным каталогам:

По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая
По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2021

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

АКТУАЛЬНО!

В 2021 году утвержден обнов-
ленный паспорт националь-

ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Ранее он 
назывался «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Документ приведен в соот-
ветствие с Указом Президента 
России от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года».

Национальный проект ориен-
тирован на достижение нацио-
нальной цели «Комфортная и 
безопасная среда для жизни». 
Основной целевой показатель 
проекта – обеспечение доли 
дорожной сети в крупнейших 
городских агломерациях, соот-
ветствующей нормативным тре-
бованиям, на уровне не менее 
85% к 2024 году.

В новой редакции паспорта 
структура национального проек-
та расширена с четырех до шести 
федеральных проектов.

Под руководством Минтранса 
России продолжается реализа-
ция проектов «Региональная и 
местная дорожная сеть» (пре-
дыдущее название – «Дорожная 
сеть») и «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 
С 2021 года также стартовала 
реализация новых федераль-
ных проектов «Развитие феде-
ральной магистральной сети» и 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях».

Министерство внутренних дел 
РФ по–прежнему курирует про-
ект «Безопасность дорожного 
движения», а Министерство обо-
роны РФ – федеральный проект 
«Автомобильные дороги Минобо-
роны России».

В рамках федерального про-
екта «Региональная и местная 
дорожная сеть» продолжится 
приведение в нормативное со-
стояние региональных дорог и 
дорожной сети городских агло-

мераций. Так, в 2021 году в про-
грамму мероприятий вошли 
объекты общей протяженностью 
свыше 16 тыс. км.

Отдельное внимание будет 
уделено приведению в норма-
тивное состояние искусственных 
сооружений. Начиная с 2022 года 
в проекте предусмотрена ре-
конструкция аварийных и пред-
аварийных мостов, а с 2023 года 
– строительство путепроводов на 
региональных и местных дорогах.

Проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» 
включает в себя мероприятия 
по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем в город-
ских агломерациях, размещение 
автоматических пунктов весо-
габаритного контроля, увеличе-
ние числа камер фото– и видео-
фиксации.

Кроме того, планируется уве-
личить число контрактов, предус-
матривающих применение наи-
лучших технологий и материалов. 
Это позволит повысить качество 
и долговечность дорожного по-
крытия. Вырастет и доля заклю-

чаемых контрактов на принципах 
жизненного цикла. Благодаря 
заключению таких договоров 
подрядчик сможет на несколько 
лет вперед понимать те объемы 
работ, которые предстоит вы-

полнить. Это даст возможность 
своевременно закупить мате-
риалы, подобрать необходимую 
технику и, как результат, больше 
сконцентрироваться на качестве 
ремонта.

Новым федеральным проектом 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях» предусмотрено оказание 
Минтрансом России содействия 
регионам в обновлении парка го-
родских автобусов, троллейбусов 
и трамваев. Федеральная под-
держка осуществляется с при-
менением механизма лизинга, 
а именно путем предоставления 
перевозчикам права приобре-
тения транспортных средств со 
скидкой 60% от их стоимости. На 
конкурсной основе отобраны 13 
городских агломераций, которые 
в 2021 году получат 412 новых 
транспортных средств – 305 ав-
тобусов и 107 троллейбусов.

Еще одно новое направление 
нацпроекта – федеральный про-
ект «Развитие федеральной ма-
гистральной сети». До 2024 года 
планируется осуществить строи-

тельство и реконструкцию участ-
ков автодорог федерального 
значения общей протяженностью 
1810,6 км, из них Росавтодором – 
1440,5 км, ГК «Автодор» – 370,1 км.

Благодаря реализации ком-
плекса мероприятий федераль-
ного проекта «Безопасность 
дорожного движения» предус-
мотрено снижение смертности 
в результате ДТП. А проект «Ав-
томобильные дороги Миноборо-
ны России» позволит привести в 
нормативное состояние ведом-
ственные дороги, что повысит 
доступность и привлекатель-
ность работы в воинских частях.

Изменилась не только структу-
ра, но и география нацпроекта. С 
2021 года к числу участников нац-
проекта присоединился Санкт–
Петербург. Таким образом, про-
ект реализуется на территории 
84 субъектов РФ.

Одним из важных направлений 
реализации нацпроекта остает-
ся учет мнения жителей нашей 
страны о качестве выполняемых 
работ. В паспорте проекта в те-
кущем году появились новые 
показатели оценки удовлетво-
ренности граждан качеством и 
доступностью дорог, качеством 
транспортного обслуживания, а 
также безопасностью дорожного 
движения.

Напомним: ключевая задача 
дорожников – создание в рос-
сийских регионах качественной, 
надежной и доступной транс-
портной инфраструктуры. Ин-
формация о том, что объект 
отремонтирован в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», уже стала 
знаком качества. Именно поэто-
му все этапы реализации нацпро-
екта контролируются с точностью 
до копейки потраченных бюджет-
ных средств и до каждого санти-
метра уложенного асфальта.

Национальный проект ориентирован на дости-
жение национальной цели «Комфортная и без-
опасная среда для жизни». Основной целевой 
показатель проекта – обеспечение доли дорож-
ной сети в крупнейших городских агломерациях, 
соответствующей нормативным требованиям, 
на уровне не менее 85% к 2024 году.

ФАКТ

”

Трансформация
национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Автопрому – 
развитие
Председатель Комитета Сове-

та Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов совместно с замести-
телем министра промышленно-
сти и торговли РФ Александром 
Морозовым провел ряд совеща-
ний с представителями автокон-
цернов, работающих на террито-
рии России. Мероприятия состо-
ялись в рамках поручения пред-
седателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко. Участие в 
них приняли руководители субъ-
ектов Российской Федерации, на 
территории которых расположе-
ны предприятия автомобильной 
промышленности.

В ходе совещаний обсуждались 
меры, направленные на обеспе-
чение устойчивого развития ав-
топрома. Итоги совещаний были 
озвучены Анатолием Артамоно-
вым на встрече сенатора с мини-
стром промышленности и торгов-
ли РФ Денисом Мантуровым.

Подвели итоги
Состоялось оперативное сове-

щание Председателя Прави-
тельства РФ Михаила Мишустина 
с заместителями Председателя 
Правительства. В совещании 
принял участие министр транс-
порта РФ Виталий Савельев. 
Были подведены итоги первого 
месяца работ по перевалке бело-
русских нефтепродуктов, пред-
назначенных для экспорта в тре-
тьи страны через российские 
морские порты.

На совещании было отмечено, 
что за первый месяц после за-
ключения межправительствен-
ного соглашения между Россией 
и Белоруссией, с 5 марта по 5 
апреля 2021 года, объемы пере-
валки белорусских нефтепродук-
тов, изготовленных из россий-
ской нефти, превысили 222 тыс. 
тонн при заявленных изначально 
176 тыс. тонн.

Окончание на 2–й стр.

Уточнят 
порядок
Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект о совершен-
ствовании правового регулиро-
вания междугородных перевозок, 
уточнении порядка определения 
победителя конкурса и сроков 
начала перевозок.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» внесен Правитель-
ством РФ.

Окончание на 2–й стр.
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Уведомление 
ООО «ИПИГАЗ» совместно с Администрацией города Норильска (в со-

ответствии со ст. 9 и п. 7_9, ст. 11 Федерального закона №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной деятельности в рамках реализации 
программы «Реновация сетей газораспределения г. Норильска и г. Ду-
динка» ПК-3 по объектам государственной экологической экспертизы:

1. Газопровод ГРС-1 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-1 (левая и правая нитки);
2. Газопровод ГРС-2 - ГРП-1, 2 ТЭЦ-2 (левая и правая нитки);
3. Газопровод ГРС-3 - Надеждинский металлургический завод - Пред-

приятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 - Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка);
4. Строительство газорегуляторного пункта-2 ТЭЦ-3, 
проектной документации, включая материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и технические задания (ТЗ) на разработку 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: «Реновация сетей газораспределе-
ния г. Норильск и г. Дудинка» ПК-3. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Красноярский 
край, г. Норильск.

Наименование и адрес заявителя: ООО«ИПИГАЗ», юридический адрес: 
Россия, 109428, г. Москва, Проспект Рязанский, дом 22, корп. 2, этаж 7, 
пом. XIII, ком. 19; почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Мель-
никайте, д. 106.

Застройщик: АО «Норильсктрансгаз», почтовый адрес: 663318, Рос-
сия, Красноярский край, г.Норильск, пл. Газовиков Заполярья, д.1

Генеральный проектировщик, разработчик ОВОС:ООО «ИПИГАЗ», юри-
дический адрес: Россия, 109428, г. Москва, Проспект Рязанский, дом 22, 
корп. 2, этаж 7, пом. XIII, ком. 19; почтовый адрес: Россия, 625026, г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 106.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
март 2021 -август2021
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 
Норильска.

Ответственные организаторы:
от администрации г.Норильск – начальник отдела экологии Управления 

городского хозяйства Резниченко Яков Готфридович, тел.: +7 (3919) 437-
050 (доб. 2318), ReznichenkoJG@norilsk-city.ru;

от заказчика - главный инженер проекта Носков Иван Юрьевич, тел.:+7 
(3452) 564-300 (доб. 2023), Noskov@ipigaz.ru;

Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения (слу-
шания).

Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде 
по адресам:

1. 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106. e-mail: Noskov@ipigaz.ru.
2. 443041, РФ, г. Норильск, ул. Красноармейская, д. 93, e-mail: referent@

ngaz.ru.
Материалы проектной документации по объекту «Реновация сетей га-

зораспределения г. Норильск и г. Дудинка» ПК-3», включая проект ТЗ на 
ОВОС, материалы по оценке воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной деятельности будут доступны для ознакомления в 
период с 30.03.2021 по 11.05.2021 по адресу: г. Норильск, пл. Газовиков 
Заполярья, дом 1, в рабочие дни с 09.00 до 17.00, а также а также на

Общественные обсуждения (слушания) намечаемой хозяйственной 
деятельности проектной документации, содержащей материалы пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду и проекты 
технических заданий на ОВОС в рамках реализации программы «Ре-
новация сетей газораспределения г. Норильска и г. Дудинка» ПК-3» по 
объектам:

1. Газопровод ГРС-1 – ГРП 1, 2 ТЭЦ-1 (левая и правая нитки) 
2. Газопровод ГРС-2 - ГРП-1, 2 ТЭЦ-2 (левая и правая нитки)
3. Газопровод ГРС-3 - Надеждинский металлургический завод - Пред-

приятие «ТИСМА» - ТЭЦ-3 - Пиковая котельная ТЭЦ-3 (2 нитка)
4. Строительство газорегуляторного пункта-2 ТЭЦ-3
планируется проводить в один этап.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся: 11 мая 2021 

года в 17-30 часов (по местному времени) по адресу: г. Норильск, 
ул.Севастопольская, д.7, Управление городского хозяйства Администра-
ции г.Норильска, конференц-зал.

Контактная информация разработчика ОВОС:ООО «ИПИГАЗ», г. Тю-
мень, ул. Мельникайте, д. 106, главный инженер проекта Носков И.Ю., 
телефон. +7 (3452) 564-300 (доб. 2023), электронная почта Noskov@
ipigaz.ru. 

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, принятие от граждан и обществен-
ных организаций письменных замечаний и предложений в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений производится в пери-
од с 30.03.2021 по 11.06.2021 по вышеуказанным адресам.

Извещение  
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372, Постановлением Губернатора МО от 12.03.2020 № 108-ПГ «О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для орга-
нов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области» общество с ограниченной ответствен-
ностью «МПК Коломенский»  (ООО «МПК Коломенский») информирует 
общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Реконструкция «Комплек-
са по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных 
отходов «Юг» со строительством дополнительных мощностей по обра-
ботке и утилизации твердых коммунальных отходов».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по реконструк-
ции «Комплекса по обработке, обезвреживанию и размещению твердых 
коммунальных отходов «Юг» со строительством дополнительных мощно-
стей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов.

Размещение дополнительных мощностей по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов предусмотрено за счет уменьшения объ-
екта размещения отходов на существующей территории комплекса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, 
Коломенский городской округ, с. Мячково, земельный участок с када-
стровым номером 50:34:0050102:1588.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «МПК Коломенский» (ООО «МПК Коломенский»), 140408, 
Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 366/2, 
помещение 3, комната 9 этаж 2, тел.: +7 (499) 495-47-28, эл. почта: info@
regop.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: II квартал 2021 – IV квартал 2021

Общественные обсуждения Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводятся на осно-
вании Постановления администрации Городского округа Коломна Мо-
сковской области от 01.04.2021 № 113 в форме опроса.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Городского округа Коломна Московской области.

Техническое задание на разработку ОВОС и форма опросного листа 
доступны для ознакомления с 16 апреля 2021 года по 19 мая 2021 года на 
сайте администрации Городского округа Коломна Московской области, 
а также на информационном стенде по адресу: 140476, Московская об-
ласть, с. Черкизово, д. 20, здание МБУ «ЦДиК «Черкизово».

Часы ознакомления с техническим заданием, размещенным на инфор-
мационном стенде с 10 часов 00 до 18 часов 00 минут по рабочим дням.

Ознакомление с техническим задание, размещенным на информаци-
онном стенде осуществляется с учетом соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований.

Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в форме опроса проводятся 
методом заполнения опросного листа с 18 мая.2021 года по 19 мая 2021 
года. 

Заполненные опросные листы с приложением копии документа удо-
стоверяющего личность гражданина направляются по электронной по-
чте по адресу: info@kl-mpk.regop.ru, либо почтовым отправлением по 
адресу: 140408, г.Коломна, ул. Октябрьской революции, д.366/2, пом.3, 
ком.9. Также 18, 19 мая 2021 в часы установленные для ознакомления 
с техническим заданием, заполненный опросный лист с приложением 
копии документа удостоверяющего личность гражданина заполнивше-
го опросный лист, можно опустить в ящик для сбора опросных листов 
в месте размещения информационного стенда по адресу: 140476, Мо-
сковская область, с. Черкизово, д. 20, здание МБУ «ЦДиК «Черкизово», 
малый зал (пункт 5.4. Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Коломенского городского округа Московской 
области, утвержденного постановлением администрации Коломенского 
городского округа от 20.07.2018 № 2361).

Опросные листы, поступившие после 18 часов 00 минут 19 мая 2021 
года рассмотрению и учету не подлежат.

Территория проведения опроса: Коломенский городской округ Мо-
сковской области.

Требования к участникам опроса: опрашиваемый должен постоянно 
проживать на территории Коломенского городского округа и являться на 
момент проведения опроса гражданином, достигшим 18 лет.

По итогам опроса будет утверждено техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду.

Извещение  
о проведении общественных обсуждений

Администрация Ангарского городского округа, общество с ограничен-
ной ответственностью «Крепко-Строй», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибна», совместно с отделом экологии и  лесного контроля 
управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии 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 Рос-
сийской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации: «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до 
микрорайона Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», включая 
техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом «Берегоукрепление на участке от микрорайона Старица до микро-
района Кирова реки Китой города Ангарск (II очередь)», предусмотрено 
проведение работ по берегоукреплению правого берега реки Китой в го-
роде Ангарске Иркутской области на участке от микрорайона Старица до 
микрорайона Кирова. 

Наименование и адрес заказчиков: 
Администрация Ангарского городского округа (адрес: 665830, Россий-

ская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, д. 2);
ООО «Крепко-Строй» (адрес: 665463, Российская Федерация, Иркут-

ская область, г. Усолье-Сибирское, пр. Комсомольский, д. 55);
ООО «Сибна» (адрес: 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 

Марата, д. 1).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: От-

дел экологии и лесного контроля управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского городского округа (адрес: Иркутская 
область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, 
тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 

– август 2021 года, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 19.04.2021-20.05.2021. Сроки ознакомления общественно-
сти с проектом технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: 20.04.2021-19.05.2021.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Берегоукрепление на участке 
от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой города Ан-
гарск (II очередь)», состоятся 20.05.2021 в 14:00 часов в здании  админи-
страции 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 заданию по 
оценке воздействия на окружающую среду: 21.05.2021-24.07.2021.

2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, 
ознакомление с предварительным вариантом материалов ОВОС намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности: 23.05.2021-24.06.2021. Сроки 
ознакомления общественности с предварительным вариантом материа-
лов ОВОС намечаемой и иной деятельности 23.05.2021-23.06.2021.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой го-
рода Ангарск (II очередь)», состоятся 24.06.2021 в 14:00 часов в здании  
администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).

3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложе-
ний и информации, поступившей от участников процесса воздействия на 
окружающую среду на стадии обсуждения: 25.06.2021-30.06.2020.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окру-
жающую среду с момента утверждения последних и до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности: 30.06.2021-24.07.2021

Адреса доступности документов по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: «Берегоукрепление на 
участке от микрорайона Старица до микрорайона Кирова реки Китой 
города Ангарск (II очередь)» на всех этапах проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду по адресам:

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 333, тел. 8 (3955) 526016, 504161, понедельник – пятница 
с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел. 8 (3952) 724910, 
понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное 
время).

Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-

са, 19), кабинет 333, тел/факс. 8 (3955) 526016, e-mail: eco_amo@mail.ru.
- 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел: (3952) 72-49-10, 

e-mail: 724910@mail.ru.
Сроки приема замечаний и предложений: с 20.04.2021-24.07.2021.

Извещение  
Северная дирекция по капитально-

му строительству – СП ДКСС ОАО «РЖД» 
(Заказчик) совместно с Администрацией 
муниципального образования «Онежский 
муниципальный район» в соответствии с 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Федеральным законом от 10 января 
2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», а также Поста-
новлением Администрации муниципально-
го образования «Онежский муниципальный 
район» от 29 марта 2021 года №466 уве-
домляет о начале процесса общественных 
обсуждений проектной документации по 
объекту «Удлинение приемо-отправочных 
путей станции Малошуйка Северной же-
лезной дороги». Проектная документация 
содержит проект технического задания на 
разработку раздела оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности:  
Удлинение приемо-отправочных путей стан-
ции Малошуйка Северной железной дороги.

Цель намечаемой деятельности: Органи-
зация движения поездов весом 6300 тонн, 
длиной 71 условный вагон.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Российская Федерация, Ар-
хангельская область, Онежский район, ст. 
Малошуйка.  

Наименование и адрес Заказчика: Се-
верная ДКС–СП ДКСС ОАО «РЖД» (факт.
адрес: 150054, Ярославская область, г. 
Ярославль, ул. Чехова, д. 41в, каб.9, теле-
фон/факс (4852) 52-25-38).

Генеральный проектировщик: АО «Лен-
гипротранс» (196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д. 143, тел.: +7(812) 200-
15-20, e-mail: 1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» 
(190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 33-Н, оф. 222, тел.: 
+7 812 677-47-43, e-mail: info@ntprf.ru).

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Онежский Муниципальный район», 
164840, Архангельская область, г.Онега, 
ул.Шаревского, д.6, каб.29, отдел архитек-
туры и градостроительной политики КУМИ 
(тел.: 8(81839) 7-10-42, e-mail: office@
onegaland.ru, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: фев-
раль 2021 года - август 2021 года.

Сроки и место доступности докумен-
тации по объекту для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по 
адресам: с 29.03.2021 по 19.05.2021 на 
официальном сайте Онежского муни-
ципального района: http://onegaland.ru/
about/gradostroitelstvo/obshchestvennye-
obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и 
предложений: в письменной форме до 
19.05.2021 г. почтовым отправлением по 
адресам: 164840, Архангельская область, 
город Онега, улица Шаревского, дом 6, 
кабинет 29 в отдел архитектуры и градо-
строительной политики КУМИ или Ярос-
лавская область, г. Ярославль, ул. Чехова, 
д. 41в, каб.9 в ДКСС ОАО «РЖД» - Север-
ная дирекция по капитальному строитель-
ству либо отправлением по электронной 
почте по адресу: stroy@onegaland.ru или 
OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения, по объекту 
государственной экологической экспертизы 
состоятся 20.05.2021 г. в 17:30 часов местно-
го времени,  в дистанционной форме путем 
организации онлайн-трансляции обществен-
ных обсуждений на электронной площад-
ке по адресу страницы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.  

Результатом общественных обсуждений 
будет утверждение проекта технического 
задания на разработку раздела оценки воз-
действия на окружающую среду.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений в СМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Проект-Сервис», по 
поручению ОАО «РЖД» совместно с Администрацией муниципального 
образования Приуральский район, уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) с использованием средств 
дистанционного взаимодействия по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проектной документации «Чум - Лабытнанги, рекон-
струкция железнодорожной инфраструктуры. Разъезд Красный Камень  
на перегоне Собь - Харп-Северное Сияние Северной железной дороги», 
включая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС), техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: реконструкция железнодорожной ин-
фраструктуры для увеличения пропускной способности при перспектив-
ном возрастании грузопотока.

Месторасположение намечаемой деятельности: Объект строительства 
(реконструкции) расположен в границах Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципального образования Приуральский район.

Наименование и адрес заявителя:
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-

тельству объектов железнодорожного транспорта группа заказчика по 
строительству объектов железнодорожного транспорта в Северо-Запад-
ном регионе (ДКРС-Санкт-Петербург ОАО «РЖД), 191119, РФ, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, д. 14 литера А, тел.: +7 (812) 458-99-50, 
e-mail: gz_ChengizMA@orw.ru

Наименование и адрес проектной организации:
Общество с ограниченной ответственностью «МосОблТрансПроект» 

(ООО «МОТП») 142191, РФ, г. Москва, город Троицк, Калужское шоссе, д. 
20, помещ. 2. тел.: +7 (495) 909-85-24, e-mail: info@motpr.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 
г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Приуральский район со-
вместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений в форме слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и 
письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы включая материалы ОВОС, 
ТЗ на ОВОС можно в читальном зале районной библиотеки Приураль-
ского района по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Со-
ветская, д. 9 (по указанному адресу размещен журнал учета замечаний и 
предложений).

В электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС 
http://www.leks-group.com/.

Замечания и предложения к ТЗ на ОВОС, материалам ОВОС по объекту 
государственной экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации 
предложений и замечаний, размещенном в здании библиотеки, 

- разработчиком материалов ОВОС в письменной форме по адресу 
650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж; 
e-mail: proekt_ps@list.ru,

- разработчиком материалов ОВОС в устной форме по телефону 
8(3842) 58-31-33 доб. 104 (Шеркеева Ирина Викторовна),

в период со дня выхода данного уведомления и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Проект-Сервис» (ООО «Проект-Сервис»): адрес: 630007, г. Новоси-
бирск, ул. Сибревкома, д. 2, офис 507, e-mail: proekt_ps@list.ru

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства от 
03.04.2020 № 440», с изменениями на 4 февраля 2021г., общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия на интернет-платформе «Zoom» со-
стоятся 19 мая 2021 года в 10 ч. 40 мин. (время местное) в здании Ад-
министрации муниципального образования Приуральский район рас-
положенного по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. 
Первомайская, дом 24, конференц-зал. 

Информация о проведении общественных обсуждений в режиме он-
лайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, ин-
струкция по присоединению к конференции также размещены на сайте 
http://www.leks-group.com/.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 9-30.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слуша-

ний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 
дней до проведения общественных слушаний.

Техническое задание и материалы ОВОС доступны для общественно-
сти в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду в местах размещения документации

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строи-
тельству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД» 
в соответствии с постановлением администрации Кольского муници-
пального района Мурманской области от ХХ.ХХ.2021 года №ХХ объ-
являет начало процесса общественных обсуждений проектной доку-
ментации по титулу «Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых 
железнодорожных путей общего пользования. Второй путь на участке 
Тайбола - Пулозеро Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипро-
транс», 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 143, тел.+7 (812) 
200 15 20, доб. 6426.

Цели намечаемой деятельности: строительство новых частей объек-
та на участке Тайбола - Пулозеро Октябрьской железной дороги с ре-
конструкцией существующей железнодорожной инфраструктуры.

Наименование и адрес заказчика: дирекция по комплексной рекон-
струкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного 
транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Соци-
алистическая, 14, тел. +7 (812) 458 91 44.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
отдел управления градостроительства и территориального развития 
администрации Кольского муниципального района. Контактное лицо: 
начальник отдела управления градостроительства и территориального 
развития администрации Кольского муниципального района Борисова 
С.А., тел. +7 (815 53) 328 55.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде и общественные обсуждения с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия.

Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна с 15.04. по 
17.05.2021 года включительно по рабочим дням и в рабочее время в 
отделе управления градостроительства и территориального развития 
администрации Кольского муниципального района по адресу: 184381, 
Мурманская обл., Кольский р-н, г. Кола, Советский пр-кт, 50, а также на 
официальном Интернет-сайте администрации Кольского муниципаль-
ного района по адресу https://akolr.gov-murman.ru круглосуточно.

Замечания и предложения можно направлять с 15.04. по 17.05.2021 
года включительно в письменной форме с пометкой «К общественным 
обсуждениям» по адресу: 184381, Мурманская обл., Кольский р-н, г. 
Кола, Советский пр-кт, 50, а также в форме электронного документа в 
адрес администрации на e-mail: adm@akolr.gov-murman.ru.

Общественные слушания состоятся 17.05.2021 года в 12:00 местно-
го времени в дистанционной форме путем организации онлайн-транс-
ляции общественных обсуждений на электронной площадке страницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
https://akolr.gov-murman.ru.

Извещение  
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в РФ извещает о проведении общественных об-
суждений проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы(шифр №0190200000319008446/67) на объект ка-
питального строительства «Реконструкция имущественного комплекса 
санатория «Озерный», г. Ноябрьск».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: реконструк-
ция имущественного комплекса санатория «Озерный», ЯНАО, г. Но-
ябрьск.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое учреж-
дение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-
Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская Федера-
ция, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ямальская, 11- Г, тел. +7 (34922) 
20927, +7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦентрГрадПроект»; адрес:  440026 г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 13; 
тел: (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду -май — 
июль2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, — 
администрация города Ноябрьск.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «Центр-
ГрадПроект». Замечания и предложения принимаются по e-mail: 
korotkov@cgproekt.ru, а также по телефону 8 (8412)45-27-09 (по будням 
с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо — глав-
ный инженер проекта Коротков Илья Викторович.

Ознакомление с указанными материалами будет доступно:
—по адресу: г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6;
— на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылкеhttp://

cgproekt.ru/index.php/proekty/materialy-po-otsenki-vozdejstviya-ovoc
Замечания и предложения ктехническому заданию по оценке воздей-

ствия на окружающую среду и материалам оценки воздействия на окру-
жающую среду принимаются с 16.04.2021 г. по 16.05.2021 г. 

Техническое задание будет доступно общественности в течение все-
го времени проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 19 мая 2021 
года по адресу: город Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответствующая 
информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения 
ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, после окончания ОС замечания 
и предложения будут приниматься по указанному адресу и телефону в 
течение 30 дней.


