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Объявление о проведении
общественных обсуждений
Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая
компания» (АО «АНХК») совместно с администрацией Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по
объекту государственной экологической экспертизы «Установка производства серы», а именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство на территории действующего
производства АО «АНХК» объекта «Установка производства серы» предназначенного для переработки сероводородсодержащих (кислых) газов установок предприятия с выработкой гранулированной серы. Целью является утилизация сероводорода и исключение вредного воздействия сероводорода и аммиака на окружающую среду. Строительство
намечается по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй
промышленный массив, квартал 35н. Кадастровый номер
участка 38:26:041301:711.
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
АО «АНХК», 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, генеральный директор Зеленский К.В.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль — сентябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа,
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса,
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний), совместно с заказчиком
или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в
форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания: Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду
по объекту «Установка производства серы» доступно для
ознакомления и направления замечаний и предложений по
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 19, кабинет 333, с 9.00 до 17.00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности. Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений в письменном виде с указанием Ф.И.О. к техническому заданию
обеспечивается Заказчиком в течение 30 дней с момента публикации данного объявления.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Установка производства
серы» назначены на 30 марта 2020 г. в 11.00 часов, в здании администрации Ангарского городского округа по адресу:
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса,
дом 19, кабинет 401 (зал заседаний).
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество
«Ангарскнефтехимпроект», адрес: 665835, Иркутская область,
г. Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, Тел. (3955) 67-67-30.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «Югранефтегазпроект» уведомляем общественность о начале
процесса общественных обсуждений материалов проектной документации, в том числе:
1. Разделов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее —
ПМООС, вкл. ОВОС) по объектам:
— «Кусты скважин №№ 1.1, 1.2. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка»,
— «Кусты скважин №№ 3, 4, 5. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка».
2. Разделов «Мероприятия по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду (далее — МООС, вкл.
ОВОС) по объектам:
— «Кусты скважин №№ 2, 8. Обустройство объектов эксплуатации
Западно-Зимнего участка»,
— «Куст скважин №6. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка»,
— «Куст скважин № 7, 12. Обустройство объектов эксплуатации
Западно-Зимнего участка»,
— «Поисково-оценочные скважины №№ 3ПО, 8ПО. Обустройство
объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка».
Цель намечаемой деятельности: проектирование и строительство кустовых площадок и поисково-оценочных скважин.
Местоположение намечаемой деятельности: Кондинский
район ХМАО—Югры Тюменской области Западно-Зимнего участка,
месторождения им. А. Жагрина.
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628012, Российская Федерация, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 56.
Разработчик Программы и ОВОС, исполнитель работ и представитель Заказчика: ООО «Югранефтегазпроект», 450075, Российская Федерация, Башкортостан г. Уфа, ул. Проспект Октября, д.151.
Ориентировочные сроки проведения ОВОС: январь 2020 —
июнь 2020.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: Администрация Кондинского района, при
участии ООО «Югранефтегазпроект».
Форма общественный обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.
Информационные материалы доступны с 2 марта 2020 г. по
2 апреля на сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Кондинского района в разделе «Общественное обсуждение», http://admkonda.ru/ либо в общественной приемной по адресу: ул. Титова, д. 26, кабинет 211, пгт. Междуреченский, Кондинский
район, ХМАО—Югра, инд. 628200.
В общественной приемной представлены: проектная документация, в т.ч. ПМООС, вкл. ОВОС и МООС, вкл. ОВОС; Техническое задание на разработку ПМООС, вкл. ОВОС и МООС, вкл. ОВОС, а также
журнал для регистрации замечаний и предложений общественности, в
котором заинтересованные представители общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии.
Форма представления замечаний и предложений: прием отзывов и комментариев по ОВОС проводится письменно в Управлении
по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского
района, электронная почта: upr@admkonda.ru. Адрес: ул.Титова, д. 26,
кабинет 211, пгт. Междуреченский, Кондинский район, ХМАО—Югра, инд. 628200.
Общественные слушания состоятся по адресу: ХМАО-Югра,
628200 Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Титова, 26 — зал
заседаний Думы Кондинского района:
1. по проектной документации — «Поисково-оценочные скважины
№№ 3ПО, 8ПО. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 2 апреля 2020 года в 14.00;
2. по проектной документации — «Кусты скважин №№ 1.1, 1.2.
Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка»
2 апреля 2020 года в 15.00;
3. по проектной документации — «Кусты скважин №№ 2,8. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 2 апреля
2020 года в 16.00;
4. по проектной документации — «Кусты скважин №№ 3,4,5. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 3 апреля
2020 года в 9.00;
5. по проектной документации — «Кусты скважин №№ 6. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 3 апреля
2020 года в 10.00;
6. по проектной документации — «Кусты скважин №№ 7,12. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка» 3 апреля
2020 года в 11.00.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована не менее
чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены в общественную приемную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес заказчика
в течение 30 дней.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

facebook.com /www.rg.ru

twitter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Подробности

В отношении водителя «бэтмобиля»
заведены дела по трем статьям
Автомобили

Комикс
на колесах
З
Иван Петров

аведены административные дела по трем
статьям КоАП на создателя уникального
автомобиля. Необычную машину — копию
транспортного средства героя комиксов Бэтмена — остановили столичные автоинспекторы на Кутузовском проспекте. Автомобиль привлек внимание сотрудников ДПС не столько оригинальным внешним видом,
сколько отсутствием регистрационных знаков и превышением допустимых габаритов. Оказалось, что в ширину «бэтмобиль» — целых 4 метра.
Полицейским удалось выяснить, что необычное транспортное средство было изготовлено
«вне заводских условий, путем
самодельной сборки в частной
мастерской». Кроме того, машина не зарегистрирована в госорганах, не имеет сертификата
одобрения типа транспортного
средства и соответствующего допуска к участию в дорожном движении.
В итоге «бэтмобиль» был доставлен на штрафстоянку. Кстати, с этим возникли непредвиденные трудности. Оказалось,
что эвакуаторы просто не при-
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Эвакуаторщикам пришлось повозиться, прежде чем им удалось погрузить
на платформу машину в 4 метра шириной и с огромными колесами.
Акцент

В общей сложности водитель
«бэтмобиля» рискует быть оштрафован
на 2800 рублей
способлены к перемещению таких нестандартных машин —
приземистых, широких и с массивными колесами. Но эту проблему эвакуаторщикам все-таки удалось решить.
На 32-летнего жителя столицы, находившегося за рулем

О проведении тендеров

6 и 20 апреля 2020 г. Государственная корпорация развития
«ВЭБ.РФ» проведет тендеры по реализации средств в индийских
рупиях (код С45), а также (по необходимости) тендеры по реализации
средств в долларах США по расчетам с Вьетнамом (код Р25).
Подробную информацию можно получить на интернет-сайте
корпорации WWW.VEB.RU или по телефонам Блока агента
Правительства Российской Федерации: (495) 604-65-65, доб. 65-12,
67-29, 82-09, 87-30.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение
о проведении общественных обсуждений
ООО «РН — Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уватского муниципального района извещает о проведении общественных обсуждений по проектной документации объекта «Высоконапорный водовод от УПСВ Протозановского месторождения до куста скважин
№ 1 Тальцийского месторождения (вторая нитка)».
Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен
на территории Уватского района Тюменской области в границах Тальцийского месторождения. Целью намечаемой хозяйственной деятельности является строительство второй нитки высоконапорного
водовода от УПСВ Протозановского месторождения до куста скважин
№ 1 Тальцийского месторождения с учетом проектных решений, предотвращающих негативное воздействие на окружающую среду.
Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является
ООО «РН—Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область,
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, тел.: (3452) 382-320.
Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861) 201-74-00.
Для учета общественного мнения при разработке проектной документации ООО «РН–Уватнефтегаз» открывает общественную приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная документация. Общественная приемная будет работать в Администрации
Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219,
тел.: (34561) 28-100, доб. 1209.
Замечания и предложения по проектной документации принимаются в письменном виде с 28.02.2020 г. по 30.03.2020 г. с 9.00 до 17.00
кроме выходных и праздничных дней в общественной приемной или
в ООО «РН—Уватнефтегаз». 625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452) 38-99-99, доб. 1239,
факс: (3452) 382-321.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Уватского муниципального района Тюменской области. Форма проведения общественных обсуждений — общественные слушания.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.03.2020 г.
с 11.00 до 12.00 (время Тюменское) по адресу: 626170, Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19. Заявку на выступление в общественных обсуждениях (слушаниях) можно подать в общественной приемной.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«бэтмобиля», кстати, без маски
и плаща, завели сразу несколько административных дел.
«В отношении водителя составлен административный
протокол по статье 12.21.1
КоАП РФ «нарушение правил
движения тяжеловесного и

(или) крупногабаритного транспортного средства», а также
вынесено два определения о
возбуждении дела об административном правонарушении
по статье 12.5 КоАП «управление транспортным средством
при наличии неисправностей
или условий, при которых экс п л уата ц и я т р а н с п о рт н ы х
средств запрещена» и статье
12.1 КоАП «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим государственного технического
осмотра», — рассказали в столичной полиции.
Впрочем, санкции по вмененным административным составам совсем негрозные. В общей сложности водитель «бэтмобиля» рискует быть оштрафованным на 2800 рублей.
Но вот ездить по Москве, да и
по любому российскому городу
или деревне, автолюбительоригинал больше не сможет. И
это, похоже, будет для него главным наказанием. Столько усилий и средств — и все зря, поскольку покрасоваться не получится. Хотя сам автомобиль ему,
конечно, вернут. Вот только забирать его придется опять же с
помощью эвакуатора.
В четверг водителя «бэтмобиля» ждут в отделе ГИБДД. 

О внесении изменений в Информационное сообщение
в «Российской газете» №39 (8093) от 25.02.2020 г.
В Информационном сообщении о проведении общественных обсуждений, опубликованном на листе 9 «Российской газеты» №39 (8093) от 25.02.2020 г., в третьем с конца абзаце
читать: «Слушания состоятся 27.03.2020 г. в 10 часов 00 мин
в здании Администрации Ванинского муниципального района
Хабаровского края».
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении общественных обсуждений
ООО «РН—Уватнефтегаз» совместно с Администрацией Уватского муниципального района извещает о проведении общественных обсуждений по проектной документации объекта «ЦПС УстьТегусского месторождения. Реконструкция. БКНС-5».
Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен
на территории Уватского района Тюменской области в границах
Усть-Тегусского месторождения. Целью намечаемой хозяйственной деятельности является реконструкция ЦПС Усть-Тегусского
месторождения для увеличения производительности системы
ППД с учетом проектных решений, предотвращающих негативное
воздействие на окружающую среду.
Техническим заказчиком и Застройщиком проекта является
ООО «РН-Уватнефтегаз» (юр. адрес: 626170, Тюменская область,
село Уват, ул. Иртышская, д. 19, фактический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 67, тел.: (3452)382-320.
Генеральный проектировщик — ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, тел.: (861)201-74-00.
Для учета общественного мнения при разработке проектной
документации ООО «РН—Уватнефтегаз» открывает общественную приемную, в которой будет доступна для ознакомления проектная документация. Общественная приемная будет работать
в Администрации Уватского района по адресу: с. Уват, ул. Иртышская, д. 19, каб. 219, тел.: (34561)28-100, доб. 1209.
Замечания и предложения по проектной документации принимаются в письменном виде с 28.02.2020г. по 30.03.2020 г. с 9.00
до 17.00, кроме выходных и праздничных дней, в общественной
приемной или в ООО «РН-Уватнефтегаз»: 625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. Ленина, д. 67, каб. 620-4, тел.: (3452)3899-99 доб. 1239, факс: (3452)382-321.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Уватского муниципального района Тюменской области. Форма проведения общественных обсуждений —
общественные слушания.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 31.03.2020 г.
с 09.00 до 10.00 (время тюменское) по адресу: 626170, Тюменская
область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, д. 19. Заявку
на выступление в общественных обсуждениях (слушаниях) можно
подать в общественной приемной.
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Строительство животноводческого комплекса по откорму свиней «Ферма откорма» в Горицком с/п Кимрского
р-на (слушания пройдут 13 апреля 2020 г. в 14.00 по адресу:
171540, Тверская область, Кимрский район, Горицкое сельское поселение, село Горицы, ул. Советская, д. 16).
Заказчик: АО племзавод «Заволжское» (ИНН 6924003082,
ОГРН 1026940514149, адрес: 170508, Тверская обл., Калининский
р-н, пос. Заволжский, д. 1В) уведомляет о начале общественных
обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы — технического задания и документации,
включающей раздел оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) строительства животноводческого комплекса по откорму
свиней — «Ферма откорма».
Месторасположение объекта: на территории Горицкого с/п
Кимрского района, на земельном участке с кадастровым номером
69:14:0000010:350, расположенном на расстоянии 1 км от с. Горицы, д. Вереинка, д. Федорово, д. Якимцево, д. Киселево.
Цель: строительство фермы откорма, являющейся частью свиноводческого комплекса замкнутого цикла, предназначенное для
выращивания свиней до товарного веса.
Свинокомплекс характеризуется высоким уровнем интенсивности производства, механизацией и автоматизацией.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления Администрации Горицкого сельского поселения
Кимрского района в сети «Интернет» по адресу: www.kimryadm.ru
и с 10 марта 2020 года по 12 апреля 2020 года включительно по адресу: 170508, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Заволжский,
д.1В, группа управления инвестпроектами (в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00), а также по адресу: 171540, Тверская
область, Кимрский район, Горицкое сельское поселение, село Горицы, ул. Советская, д. 16 (Администрация Горицкого сельского
поселения Кимрского района).
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений можно направлять в письменном виде в Группу управления инвестпроектами по адресу: 170508, Тверская обл., Калининский р-н, пос. Заволжский, д. 1В, или на электронную почту: info@zavolzhskoe.ru, до 12 апреля 2020 г. Тел.: (4822) 371-300.
С постановлением Администрации Горицкого сельского поселения Кимрского района о назначении слушаний № 8 от 19.02.2020 г.
можно ознакомиться в сети «Интернет» по адресу: www.kimryadm.ru
или в газете «Кимрский вестник» от 27 февраля 2020 года.
Общественные обсуждения (слушания) по объекту
государственной экологической экспертизы состоятся
13.04.2020 г. в 14.00 по адресу: 171540, Тверская область,
Кимрский район, Горицкое сельское поселение, село Горицы, ул. Советская, д. 16 (Администрация Горицкого сельского поселения Кимрского района).

Заказчик намечаемой деятельности ООО «ЕВРАЗ Узловая» (Тульская область, Узловский район, ОЭЗ «Узловая»/почтовый адрес: 300016, Тульская обл., г. Тула, ул. Пржевальского,
д. 1) информирует о начале процесса общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ)
— проектной документации «ООО «ЕВРАЗ Узловая». Строительство производственного комплекса V2O5. Этап 2. Объекты
технологического назначения» (Тульская область, Узловский
район, ОЭЗ «Узловая»), включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС). Ориентировочные сроки проведения ОВОС: февраль 2020 г. — июнь 2020 г.
Краткая информация о намечаемой деятельности: месторасположение: Тульская область, Узловский район, ОЭЗ «Узловая».
Цель намечаемой деятельности: строительство производственного комплекса товарного пентоксида ванадия из ванадийсодержащего сырья.
Генеральный проектировщик: АО «Уралгипромез»
(620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 60а).
Исполнитель ОВОС: АО «ГК ШАНЭКО» (115522, Москва,
ул. Москворечье, д. 4, корп. 3).
Форма проведения общественных обсуждений на этапе
уведомления, предварительной экологической оценки (ПЭО) и
проекта технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС — прием замечаний и предложений в письменном виде.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений, — Орган местного самоуправления (ОМСУ) муниципального образования (МО) Узловский район Тульской
области при содействии ООО «ЕВРАЗ Узловая».
Материалы ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС будут доступны для ознакомления общественности с 28 февраля 2020 г.
по 29 марта 2020 г.:
• Тульская область, г. Узловая, пл. Ленина, д. 1, администрация МО Узловский район, каб. 11;
• Тульская область, г. Узловая, ул. Трегубова, д. 43, «Узловская городская централизованная библиотечная система»;
• Тульская область, Узловский р-н, пос. Каменецкий, ул. Комсомольская, д. 12 администрация МО Каменецкое, каб. 3;
• на официальном сайте ОМСУ МО Узловский район
(https://uzlovaya.tularegion.ru/press_center/publichnyeobsuzhdeniya/);
• на официальном сайте АО «ГК ШАНЭКО» (http://www.
shaneco.ru/press-centr/public_consultation).
Вопросы, замечания и предложения от общественности и
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной форме в
местах ознакомления, а также могут быть направлены по факсу:
8 (495) 545-34-21, электронной почте: obob@shaneco.ru.
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Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» сообщает о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности:
«Проект строительства шахты «Восточная Денисовская»
АО «ГОК «Денисовский».
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район».
Цель намечаемой деятельности: Добыча угля.
Наименование и адрес заказчика: АО «ГОК «Денисовский». РФ, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри,
территория 1,7 км на юг от устья ручья Дежневка,
тел./факс: (41147) 97-110, 4-64-07.
Исполнитель ОВОС: ООО «Сибгеопроект», РФ, 650066,
пр. Октябрьский, 28б, г. Кемерово, тел.: (3842) 45-11-11.
Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: Администрация МО «Нерюнгринский район».
Дата и время проведения слушаний: 2 апреля 2020 года
в 14 часов 15 минут.
Место проведения слушаний: г. Нерюнгри, пр. Дружбы
Народов, 21, 5-й этаж, депутатский зал.
Форма общественного обсуждения: слушания.
Сроки и место доступности информации:
Утверждённое Техническое Задание и Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности доступны для рассмотрения заинтересованных лиц с 28 февраля 2020 г. по 29 марта 2020 г.
• на сайте компании http://kolmar.ru/
• Администрация МО «Нерюнгринский район», пр. Дружбы
Народов, дом 21, г. Нерюнгри, первый этаж, возле 101-го
кабинета, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
• Офис ООО «УК «Колмар», пр. Геологов, д. 55, корп. 1, г. Нерюнгри, первый этаж, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
• Дом культуры «Юность», ул. Гаражная, дом 2, п. Чульман,
пн.—сб. с 8.00 до 20.00.
• МБУ «Нерюнгринская городская библиотека», в помещении центра правовой и деловой информации, ул. Карла
Маркса, дом 29, г. Нерюнгри, вт.—вс. с 9.00 до 19.00.
• Администрация ГП «Поселок Серебряный Бор», дом 62,
п. Серебряный Бор, 2-й этаж, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
• Администрация ГП «Поселок Беркакит», ул. Оптимистов,
дом 5, п. Беркакит, 2-й этаж (информационный стенд), в
рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Замечания и предложения в письменном виде от общественности и всех заинтересованных лиц по представленным материалам, могут быть оставлены до 29 марта 2020 года по вышеуказанным адресам, где будут установлены ящики для сбора
комментариев, или следующими способами:
По почте: 678960, пр. Геологов, д. 55, корп. 1, г. Нерюнгри,
Республика Саха (Якутия).
По электронной почте: info@sgp.su или info@kolmar.ru.
Контактное лицо: Пономарева Олеся Владимировна, Белая
Екатерина Николаевна, тел.: (41147) 97-132, часы приема:
пн.—пт. с 9.00 до 17.00.
Поступившие замечания и предложения будут учтены
при подготовке окончательных материалов ОВОС.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
на предмет оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности
ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь»
ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» (ООО «КАП»)
уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной
экологической экспертизы.
Организатор общественных обсуждений: Администрация
муниципального образования Анадырский муниципальный
район Чукотского АО.
Заказчик намечаемой деятельности: ООО «КАП», владеющее лицензией на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи золота и серебра в пределах
Канчалано-Амгуэмской площади в 200 км к северу от г. Анадырь.
Цель намечаемой деятельности: разработка золото-серебряного месторождения «Горный».
Название проектной документации намечаемой деятельности: «Карьер по разработке запасов участка «Горный» (Карьер «Горный»)».
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Российская Федерация, Чукотский автономный округ,
Анадырский муниципальный район, в 200 км к северу от г.
Анадырь.
Генеральный проектировщик проектной документации:
ООО «НПО «АкадемГЕО», г. Новосибирск.
В материалах ОВОС содержится информация о намечаемой деятельности, состоянии окружающей среды в районе
месторождения, потенциальных источниках загрязнения,
прогнозируемых воздействиях, рекомендациях и мероприятиях по охране окружающей среды.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: февраль 2020 года — апрель 2020 года.
Цель общественных обсуждений (в форме слушаний) —информирование заинтересованных сторон о намечаемой деятельности, выявление и учет общественного мнения
при принятии решения о реализации проекта.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания. Сбор замечаний и предложений общественности
к содержанию технического задания на проведение ОВОС,
а также к предварительным материалам ОВОС и проектной
документации.
Заинтересованным гражданам и общественным организациям предоставляется возможность ознакомиться с техническим заданием на оценку воздействия на окружающую
среду, проектной документацией и предварительными материалами по оценке воздействия на окружающую среду
и выразить свое мнение в письменной форме путем внесения
записей в «Журналы регистрации замечаний и предложений
общественности» в период с 28 февраля 2020 г. по 30 марта
2020 г. по следующим адресам:
— 119034, г. Москва, ул. Смоленский бульвар, 4, Общество
с ограниченной ответственностью «РУССДРАГМЕТ»
(ООО «РДМ»), тел.: (495) 424-92-21, факс (495) 42495-22;
— 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Отке, д.46, пом.5,
ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь», тел.: (42722)
6-04-15;
— 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Южная, д.15,
Администрация Анадырского муниципального района
Чукотского АО, тел.: (427-22) 6-49-01, а также на сайте
администрации https://anadyr-mr.ru;
— 689514, Чукотский АО, с.п. Канчалан, ул. Украинская,
1, Администрация МО сельского поселения Канчалан,
тел (427-32) 94-3-37.
В соответствии с п. 4.10 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, после проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) замечания и предложения от граждан и общественных организаций
принимаются в письменной форме путем внесения записей
в «Журналы регистрации замечаний и предложений общественности» по вышеуказанным адресам или могут быть направлены в адрес Заказчика с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в
течение 30 дней после проведения общественных слушаний.
Общественные слушания по материалам ОВОС состоятся
в форме открытого собрания 30 марта 2020 г. в 18.00 (регистрация участников с 17.30) по адресу: 689000, Чукотский АО,
г. Анадырь, ул. Южная, д. 15, в актовом зале Администрации
Анадырского муниципального района.
Дополнительную информацию о проекте можно получить
по следующему адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Коптюга, 3/4, ООО НПО «АкадемГЕО», тел. +7 (383)
209-13-98, info@academgeo.com, контактное лицо — Макаров
Андрей Валерьевич.
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