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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Рынок железнодорожных грузоперевозок
Транспортный форум Forbes Congress
АНОНС

Повестка Форума

Forbes.Congress приглашает Вас принять участие
в ежегодном транспортном форуме «Рынок железнодорожных грузоперевозок», который состоится
18 июня 2021 года в Москве, в отеле «Марриотт
Ройал Автора».
2020 год, ознаменовавший себя пандемией коронавируса, стал для большинства отраслей экономики серьезным испытанием. В железнодорожной
сфере кризис выразился в существенном падении
общего объема грузоперевозок. Однако большинство участников рынка смогли минимизировать
удар пандемии, а по некоторым направлениям был
зафиксирован рост погрузки по ряду номенклатур.
Прошлый год заставил железнодорожников ускорить многие внутренние процессы, уделить особое
внимание инфраструктуре и ее модернизации, внедрить многие цифровые решения и автоматизировать процессы, приблизиться к пониманию того, как
должен выглядеть рынок, способный максимально
противостоять вызовам будущего.

• Рынок железнодорожных грузовых перевозок
2021. Новые цели и задачи;
• Индексация тарифов на грузоперевозки: как
участникам рынка прийти к консенсусу;
• Взгляд на Восток: ускорение модернизации инфраструктуры и наращивание объемов грузоперевозок;
• Инновации и новые цифровые проекты в отрасли;
• Переформатирование инвестиционных программ с учетом текущих тенденций в экономике;
• Увеличение экспорта как драйвер развития отрасли железнодорожных грузоперевозок;
• Тренд на контейнеризацию. Глобальный спрос
на контейнерные перевозки в условиях пандемии и
снижения экономической активности.
Forbes Congress приглашает к участию все заинтересованные стороны для конструктивного диалога и дискуссий!
Подробная информация на сайте https://
fcongress.forbes.ru/managementforum2021.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» совместно с Администрацией муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, постановление от 28.04.2021 № 930-па в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении I этапа общественных обсуждений, в т.ч. технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее - ТЗ на ОВОС), а также обосновывающей
документации по объекту государственной экологической экспертизы «Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор». Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого
открытых карт и рекультивация территории полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор».
Наименование объекта: «Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор». Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории
полигона токсичных промышленных отходов «Красный Бор».
Цель намечаемой деятельности: Выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде на полигоне промышленных отходов «Красный Бор». Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории полигона токсичных
промышленных отходов «Красный Бор», соответствующее требованиям природоохранного и санитарноэпидемиологического законодательства.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ленинградская область, Тосненский район, территория полигона «Красный Бор» (кадастровый номер земельного участка: 47:26:0219001:11).
Наименование и адрес заказчика (заявителя): Федеральное государственное казенное учреждение
«Дирекция по организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, а также по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор», 187015, Ленинградская
область, Тосненский район, тер. полигона «Красный Бор», здание 1. Тел./факс: +7 (812) 292-68-97, Электронная почта: info@poligonkb.spb.ru.
Наименование и адрес разработчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор». 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24. Тел./факс: 8 (495)
710-76-48. Электронная почта: info@rosfeo.ru.
Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32. Тел.: 8 (813-61) 33-210, Электронная почта: ecologytosno@mail.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, а также обосновывающей документации по объекту «Выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор». Этап II. Создание инфраструктуры для обезвреживания (переработки) содержимого открытых карт и рекультивация территории полигона токсичных промышленных
отходов «Красный Бор» с 08.05.2021 по 06.06.2021 включительно, официальный сайт Администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, раздел «Экология»: https://tosno.
online/экология/ и по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, каб. 56, телефон для
предварительной записи: 8 (813-61) 33-210; 89062732404.
Замечания и предложения от участников общественных обсуждений по предмету обсуждения принимаются с 08.05.2021 по 06.06.2021 включительно в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32,
каб. 56, телефон для предварительной записи: 8(813-61) 33-210; 89062732404. Электронная почта:
ecologytosno@mail.ru.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
Заказчик ООО "Звезда", совместно с Администрацией Ангарского городского округа (руководствуясь
п.1 ст.9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации,
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372), уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации «Объект общественного питания». По адресу:
Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером
38:26:040801:3022, на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Объект общественного питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с
кадастровым номером 38:26:040801:3022 предусмотрено строительство по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО "Звезда", адрес: 664011, Иркутская обл.,
г. Иркутск, ул. Горького, дом 36Б, офис 1-18-4.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2021 г. – июль 2021
г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Ангарского городского округа, адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19, 8(3955)52-60-16,
совместно с заказчиком.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду,
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Объект общественного питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк
имени 10-ти летия Ангарска, участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022, 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 письменном виде осуществляются в рабочие дни пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 часов по адресам:
1) 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4(ул. К. Маркса, 19);
2) 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Объект общественного питания». По адресу: Иркутская область, город Ангарск, парк имени 10-ти летия Ангарска,
участок с кадастровым номером 38:26:040801:3022 назначены на 08.06.2021 в 11:00 часов местного времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал
заседаний).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО "Иркутский проектный центр" адрес: г.Иркутск, ул. Байкальская,
295/13, Тел/факс +7(3952) 703-980, e-mail: icsp@mail.ru.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 664002, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295/13 и г. Ангарск, 59
квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), пн-чт с 09:00 до 18:00 часов, пт. с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00
часов.

Общественные слушания
по проектам технической документации «Ракетно-космический комплекс 14К248», «Изделие 14К038»

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: создание, модернизация с целью совершенствования характеристик космической техники, космодром Плесецк.
Заказчик: АО «ЭКА» (Московская обл., г. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, 1/4, тел.
+79161049082).
Сроки проведения ОВОС: 2020-2021 гг.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального
образования «Мирный».
Форма общественного об-суждения: общественные слушания.
Слушания состоятся 8 июня 2021 г. в зале городского совета по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, 33, каб. 401 (4 этаж). Начало в 15.00 ч.
Материалы проектов до-ступны в администрации Мирного в рабочие дни по адресу: Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, 33, каб. 405. Тел. (81834) 5-28-66. Замечания и предложения принимаются
в письменном виде.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», совместно с отделом экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа в соответствии с Федеральным законом от
23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1
на новый трансформатор 40 МВА», в соответствии с утвержденным
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и
подготовки обосновывающей 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 деятельности:
проектом «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и
РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» предусмотрены:
• реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод со строительством трансформаторной подстанции 110 кВ закрытого типа высокой заводской
готовности, компактного размещения, с последующей ликвидацией
существующей открытой подстанции;
• перезавод существующих ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ и КЛ-35 кВ, ВЛ-6
кВ и КЛ-6 кВ на новую ПС 110 кВ Цемзавод;
• прокладка ВОЛС по существующей ЛЭП-110 кВ от ПС 220 кВ УП15 до новой ПС 110 кВ Цемзавод;
• в качестве инженерной подготовки территории базы складирования демонтируемого оборудования, распложенной в пос. Кутулик,
предусматривается демонтаж существующих зданий и сооружений,
планировочные работы.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОАО
«Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические
сети», 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого,
22.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа,
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. К. Маркса,
19), каб. 333, тел. 8 (3955) 52 60 16, 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 по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе:
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета
предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция ПС Цемзавод
с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор
40 МВА»: доступ общественности для ознакомления и направления
замечаний и предложений (в письменной форме) в течение 30 дней
с момента настоящей публикации, и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресам:
• 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. К. Маркса,
19), каб. 333, тел. 8 (3955) 52 60 16, 8 (3955) 50 41 61, понедельник
- пятница с 09-00 до 17:00 местного времени, обед с 13:00 до 14:00
местного времени;
• 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22,
каб. 206, ОКС, тел. 8 (3955) 50 28 43, понедельник - пятница с 08:00
до 17:00 местного времени, обед с 12:00 до 13:00 местного времени.
• на официальном Интернет-сайте администрации АГО: https://
angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennyeobsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php, круглосуточно.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция ПС Цемзавод с реконструкцией ОРУ и РЗА, заменой Т-1 на новый трансформатор 40 МВА» назначены на 01 июня 2021 года на 12:00 местного
времени, в здании администрации Ангарского городского округа по
адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401
(зал заседаний), тел. 8 (3955) 52 60 16.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Интер Энерго», 109377, Москва, Рязанский проспект, 97, корп. 2, офис 6, тел. 8 (495) 740 99 42.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
• 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. К. Маркса,
19), каб. 333, тел. 8 (3955) 52 60 16, 8 (3955) 50 41 61, понедельник
- пятница с 09-00 до 17:00 местного времени, обед с 13:00 до 14:00
местного времени;
• 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, 22,
каб. 206, ОКС, тел. 8 (3955) 50 28 43, понедельник - пятница с 08:00
до 17:00 местного времени, обед с 12:00 до 13:00 местного времени.
• на официальном Интернет-сайте администрации АГО: https://
angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennyeobsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php, круглосуточно.

Оповещение

о проведении общественных обсуждений
проектной документации, намечаемой
хозяйственной и иной деятельности,
включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства и капитального ремонта» извещает о проведении общественных обсуждений (слушаний) с гражданами и общественными
организациям (объединениями) о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту: Реконструкция МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Надыма».
Цели и месторасположение намечаемой деятельности: реконструкция двух существующего корпусов средней общеобразовательной школы №9 г. Надым. Объект расположен в Ямало-Ненецком
автономном округе, г. Надым, ул. Заводская, 7а.
Наименование и адрес заказчика: Муниципальное учреждение
«Управление капитального строительства и капитального ремонта»,
629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1, тел. 8
(3499) 53 10 86.
Разработчик тома ОВОС: ООО «РосЮграПроект».
Форма общественного обсуждения: общественные слушания (в
формате видеоконференцсвязи).
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде по электронной почте: oos@nadym.yanao.ru и фактический
адрес: 629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/3.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 07 мая по 07 июня 2021
года в рабочие дни с 08:30 до 17:15 местного времени по адресу:
629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/3 в отделе
природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды Администрации Надымского района, а также по ссылке: https://disk.yandex.
ru/d/mwGgfFb1fLcgtw.
Дата и время проведения общественных слушаний: 07 июня 2021
года в 11:00 местного времени.
Место проведения общественных слушаний: в формате видеоконференцсвязи по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr (при
подключении к видеоконференцсвязи необходимо идентифицировать свою личность – ввести ФИО).
Ответственные за проведение общественных обсуждений:
• от Администрации Надымского района - отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды, тел. 8 (3499) 544 065, 8
(3499) 544 169, 8 (3499) 544 219.
• от Муниципального учреждения «Управление капитального строительства и капитального ремонта» - технический отдел, тел. 8 (3499)
530 860, 8 (3499) 537 036.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течение 30 дней с момента публикации настоящего Оповещения, и 30 дней с момента окончания заседания общественных обсуждений в рабочие дни с 09:00 до 17:00 местного времени по адресу:
629730, Ямало-Ненецкий АО, г. Надым, ул. Зверева, стр. 8/1, Администрация Надымского района.

Информирование
о проведении общественных обсуждений проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года
№174-ФЗ «Об зкологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом
Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г., организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экспертизы
«Капитальный ремонт моста через р. Толбазиха на км 186+523 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия».
Заказчик намечаемой деятельности:
ФКУ Упрдор «Южный Байкал», адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18.
Место расположения объекта: Республика Бурятия,Кабанский
р-он, с. Кабанск,ул. Кирова, 10; участок №03:09:550101:12;03:09:55
0101:9;03:09:550101:16;03:09:550101:14;03:09:550101:10;03:09:550
101:10;03:09:550101:11
Цель намечаемой деятельности: Капитальный ремонт моста через
р. Толбазиха на км 186+523 автомобильной дороги Р-258 «Байкал»
Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Республика Бурятия.
Заказчик: ФКУ Упрдор «Южный Байкал» (670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 18, телефон: +7 (3012) 21-02-29).
Сроки проведения ОВОС: 1кв – 3кв 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального образования «Кабанский
район» (671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск,
ул. Кирова, д. 10, Телефон: +7 (30138) 43-2-64 E-mail: admkab@icm.
buryatia.ru), совместно с ФКУ Упрдор «Южный Байкал» и «ООО «ЮгДорПроект».
Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Проведение общественных обсуждений проектной документации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС и техническое задание на проведение оценки воздействия
на окружающую среду, назначено на 15 июня 2021 года в 14:00 часов
по адресу: 671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск,
ул. Кирова, д. 10, здание администрации.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду, техническое задание проектной документации доступны по адресу:
671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Кирова,
д. 10, здание администрации, Телефон: +7 (30138) 43-2-64 E-mail:
admkab@icm.buryatia.ru). Замечания и предложения принимаются в
письменном виде на месте ознакомления с предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на окружающую среду с
15 марта 2021 г. по 15 июля 2021 г. по рабочим дням с 9:00 до 17:00
часов.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний
Администрация Вяземского городского округа Хабаровского Края
информирует о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проекта "Объект захоронения твердых коммунальных отходов в Вяземском муниципальном
районе" в Хабаровском крае.
Цель намечаемой деятельности: Организация сбора образующихся отходов от близлежащих населенных пунктов, входящих в состав
муниципального образования Вяземского муниципального района,
со среднегодовым поступлением ТКО на Полигон ТКО в количестве
12000 т/год.
Местоположение намечаемой деятельности: примерно в 1790 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – жилое здание,
расположенное по адресу: Хабаровский Край, Вяземский район, с.
Садовое, ул. Мира, д. 1 на одном земельном участке с кадастровым
номером 27:06:0020910:330 площадью 10,0 га.
Заказчик: КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края".
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – май-июнь 2021 года.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АванГрад» (ООО «АванГрад»). Юридический адрес: 109004, г.
Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, офис 337.тел. 8-918554-17-11, электронная почта: igsooo@inbox.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Вяземского муниципального района.
Почтовый адрес: 682950, Хабаровский край, Вяземский район, г.
Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8. Тел: 8-42153-3-10-35. Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные
слушания.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить
свои замечания и предложения в письменном виде можно в рабочие
дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов, в течение 30-ти дней
со дня публикации настоящего сообщения, по адресу: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, тел.: 8-42153-3-10-35 и на сайте www.
vyazemskiyadm.khabkrai.ru.
Общественные обсуждения по объекту состоятся 08 июня 2021
года в 12-00 часов в Актовом зале Администрации Вяземского муниципального района» (Хабаровский Край, Вяземский район, г. Вяземский. ул. Коммунистическая, д.8).

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний
Администрация Солнечного муниципального района Хабаровского края информирует о начале общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы проекта ''Объект захоронения твердых коммунальных отходов в Солнечном муниципальном районе'' в Хабаровском крае.
Цель намечаемой деятельности: Обеспечение обработки и размещения твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), образуемых
на территориях следующих муниципальных образований: городское
поселение «Рабочий поселок Солнечный», Горненское сельское поселение, сельское поселение ʺПоселок Горинʺ, Хурмулинское сельское поселение, со среднегодовым поступлением ТКО на Полигон
ТКО в количестве 4600 т/год.
Местоположение намечаемой деятельности: Хабаровский край,
р-н Солнечный, на 14-м км автомобильной дороги «г. Комсомольскна-Амуре – п. Горный» на одном земельном участке с кадастровым
номером 27:14:0010807:1099 площадью 7,75 га.
Заказчик: КГКУ "Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края".
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – май-июнь 2021 года.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «АванГрад» (ООО «АванГрад»). Юридический адрес: 109004, г.
Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, офис 337.тел. 8-918554-17-11, электронная почта: igsooo@inbox.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Солнечного муниципального района.
Почтовый адрес: 682711, Хабаровский край, Солнечный район, рабочий поселок Солнечный, улица Ленина, 23. Тел: +7 (421) 462-6145. Электронная почта: ecology.soln@mail.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные
слушания.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить
свои замечания и предложения в письменном виде можно в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, в течение 30-ти дней со
дня публикации настоящего сообщения, по адресу: рабочий поселок
Солнечный, улица Ленина, 23, кабинет 207. Тел: +7 (421) 462-61-45 и
на сайте https://solnechniyadm.khabkrai.ru.
Общественные обсуждения по объекту состоятся 10 июня 2021
года в 16-00 часов в здании администрации Солнечного муниципального района Хабаровского края, по адресу: Хабаровский край, Солнечный район, р.п. Солнечный, ул. Ленина, д. 23, 2 этаж, конференцзал.
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