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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

l Подписано распоряжение Правительства РФ о назна-
чении Токарева Владимира Александровича заместите-
лем министра транспорта РФ – руководителем Феде- 
рального агентства железнодорожного транспорта.

l Россия и Киргизия обсудили вопросы транспортного 
сотрудничества.

l Инспекторы Ространснадзора проверили соблюдение 
санитарных норм в пассажирских поездах.

О ГЛАВНОМ

”

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Необходимо продолжить масштабные инфраструктур-
ные проекты. В их числе – строительство автомобиль-
ных и железных дорог, модернизация портовых и аэро-
дромных комплексов. Для этого нужно дополнительно 
снизить административные барьеры. И изменить сами 
подходы к установлению технических требований для 
сокращения сроков возведения объектов капитально-
го строительства.

Председатель Правительства РФ  
Михаил Мишустин

В КРЕМЛЕ

Инвестиционный 
форсаж
Президент России Владимир 

Путин встретился с генераль-
ным директором – председате-
лем правления ОАО «РЖД» Оле-
гом Белозеровым. Обсуждалась 
ситуация на российских железных 
дорогах. Особое внимание было 
уделено инвестиционной дея-
тельности компании.

Предваряя основную тему 
встречи, глава компании доло-
жил, что медицинские подраз-
деления РЖД, «РЖД–Медицина», 
участвуют в борьбе с COVID–19, 
на 17 территориях компания вза-
имодействует с субъектами, с 
регионами. В Москве, Воронеже 
и на Сахалине участвует в ин-
фекционной борьбе, а на других 
территориях РЖД взяли на себя 
неотложную помощь.

Окончание на 2–й стр.

Рассмотрена 
программа
Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
Михаил Пономарев в рамках пар-
ламентского контроля провел 
«круглый стол» на тему: «О ходе 
реализации государственной 
программы Российской Федера-
ции «Развитие авиационной про-
мышленности на 2013–2025 
годы».

В заседании, прошедшем в 
режиме видеоконференции, уча-
ствовали члены СФ, представите-
ли Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, Министерства 
транспорта РФ, Федерального 
агентства воздушного транспор-
та, Военно–промышленной ко-
миссии РФ, Счетной палаты, ПАО 
«Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», региональных 
органов государственной власти.

Окончание на 2–й стр.

Разработаны 
рекомендации
Минтрансом России разрабо-

таны и согласованы с Рос- 
потребнадзором рекомендации, 
направленные на обеспечение 
санитарной безопасности при 
осуществлении пассажирских 
перевозок железнодорожным 
транспортом, безопасное функ-
ционирование морского и вну-
треннего водного транспорта, а 
также на обеспечение безопас-
ных перевозок предприятиями 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта в 
условиях распространения коро-
навирусной инфекции и в период 
выхода из противоэпидемических 
ограничений.

Окончание на 2–й стр.

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В рамках 
«отраслевого часа»
обсудили вопросы работы автотранспорта  
в условиях пандемии

В рамках «отраслевого часа», прошедшего в режиме видеоконфе-
ренции, заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов 

обсудил с представителями автомобильных грузоперевозчиков, 
Ассоциации перевозчиков и общественных автотранспортных объе-
динений вопросы, связанные с ограничительными мерами в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. В мероприятии также 
участвовали представители Минтранса России и ФБУ «Росавто-
транс».

Как отметил замминистра, несмотря на трудные условия, автотран-
спортный комплекс продолжает выполнять свою работу, обеспечивая 
надежные и своевременные поставки медикаментов, продовольствия 
и товаров первой необходимости потребителям. Минтранс России в 
тесном взаимодействии с профессиональным сообществом разра-
батывает и внедряет меры государственной поддержки для оказания 
адресной помощи наиболее пострадавшим от пандемии сферам пе-
ревозок. Вводятся послабления в налоговых выплатах, предоставля-
ются отсрочки по кредитам, продлеваются действия разрешительных 
документов.

Участники мероприятия также обсудили меры поддержки, направ-
ленные на стабилизацию и развитие деятельности автомобильного 
грузового транспорта и услуг автоперевозок. Вице–президент Рос-
сийского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев высоко 
оценил деятельность Министерства транспорта РФ в этом направ-
лении. Он также рассказал, что падение грузооборота с апреля 2020 
года составило 30%. После снятия ряда ограничений для промыш-
ленных предприятий в конце мая наметились рост и тенденция вос-
становления грузооборота до прежних объемов.

Одной из главных задач согласно опросу перевозчиков является 
внесение изменений в порядок предоставления помощи наиболее 
пострадавшим предприятиям. Также была отмечена необходимость 
включения в том числе крупных автотранспортных компаний в число 
предприятий, которым оказывается помощь.

Генеральный директор АСМАП Андрей Курушин озвучил проблемы, 
стоящие перед международными автоперевозчиками. В частности, 
необходимо решение вопросов, связанных с субсидированием став-
ки лизинговых платежей, возможностью предоставления кредитных 
каникул по лизингу, уменьшением транспортного налога, продлением 
срока действия режима единого налога на вмененный доход до 2025 
года.

Встречи в формате «отраслевых часов» будут проводиться в каждой 
отрасли на регулярной основе для оперативного решения проблем-
ных вопросов, связанных с текущей эпидемиологической ситуацией.

Контроль – 
постоянный
В фокусе внимания – доступность объектов 
транспортной инфраструктуры для инвалидов

Ространснадзором подведены итоги работы по контролю исполне-
ния обязательных требований законодательства, направленных на 

обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры и 
подвижного состава для инвалидов.

В первом квартале 2020 года инспекторами Госжелдорнадзора бы-
ли проведены 49 проверок объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств. Всего были проинспектированы 172 вокзала, 
36 железнодорожных станций и 713 единиц железнодорожного под-
вижного состава.

В ходе проверок выявлен ряд нарушений: 
– не организовано обучение, инструктирование и проведение тех-

нической учебы работников, обслуживающих пассажиров–инвали-
дов; программы дополнительного профессионального образования, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
деятельность которых связана с обслуживанием пассажиров–инва-
лидов, не содержат вопросы обеспечения транспортной доступности 
для инвалидов;

– отсутствует или неисправно работает кнопка вызова работника 
для оказания помощи инвалиду в беспрепятственном перемещении 
по вокзалу и прилегающей территории;

– не обеспечена исправная работа ранее установленных подъем-
ных платформ, а в отдельных случаях отсутствуют пандусы для само-
стоятельного подъема инвалидов;

– отсутствуют обозначающие надписи мест, предназначенных для 
проезда инвалидов в железнодорожном подвижном составе;

– в ряде электропоездов санузлы не приспособлены для нужд ин-
валидов.

По итогам проверок владельцам объектов транспортной инфра-
структуры и подвижного состава выдан ряд предписаний об устране-
нии выявленных нарушений.

Контроль за исполнением требований и устранением ранее выяв-
ленных нарушений будет продолжен, в том числе с применением дис-
танционных форм.

Поддержали 
перевозчиков
Им в помощь выдан беспроцентный кредит

В Нижегородской области  выдан первый беспроцентный кредит 
на оплату труда работников транспортных предприятий. 51 млн 

руб. получили в муниципальном предприятии «Арзамаспассажир- 
автотранс». 

На рабочей встрече с главами муниципальных образований глава 
региона Глеб Никитин предложил освободить пассажирские предпри-
ятия, работающие на регулярных маршрутах, от транспортного налога 
в 2020 году. Ожидается, что эта мера позволит сократить их расходы. 
Исключения составят перевозчики–нарушители. 

При этом основная мера поддержки отрасли на региональном 
уровне – это компенсация части затрат на постоянные расходы транс-
портных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату 
заработной платы. 

На эти цели из регионального бюджета планируют направить более 
полумиллиарда рублей.

Областное правительство также считает важным ввести отсрочку 
оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды 
автобусов на шесть месяцев без изменения цены указанных догово-
ров. Ряд крупных лизинговых компаний готовы рассматривать данный 
вопрос индивидуально с каждым перевозчиком. Это позволит произ-
вести рассрочку платежей пассажирских предприятий, работающих 
на маршрутах регулярных перевозок в Нижегородской области, на 
общую сумму 250 млн руб. 

Кроме таких мер поддержки, для выравнивания финансового поло-
жения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих 
доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после 
отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предпри-
ятий, осуществляющих социально значимые перевозки. 

Реализация принятого на региональном уровне комплекса мер по-
зволит поддержать транспортные предприятия и сохранить пасса-
жирское обслуживание. При этом перевозчикам и муниципалитетам 
рекомендовано серьезно поработать над сокращением накладных 
расходов предприятий.

По сообщениям наших корреспондентов

В соответствии с графиком
В 2020 году в российских регионах отремонтируют  
более 13 тысяч километров дорог

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Первые результаты дорож-
но–строительного сезона 

обсуждались на селекторном со-
вещании, посвященном реализа-
ции национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги». Мероприятие 
в режиме видеоконференцсвязи 
со всеми региональными проект-
ными командами провел министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих. 
В обсуждении также приняли 
участие заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель 
Росавтодора Андрей Костюк, за-
меститель главы Росавтодора 
Игорь Костюченко, руководители 
региональных профильных мини-
стерств.

В субъектах сейчас идет актив-
ный период выполнения произ-
водственных дорожных программ 
в рамках нацпроекта. В условиях 
принятых мер по борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции работы идут в соот-
ветствии с графиком. Несмотря 
на непростую ситуацию, объемы 
работ по сравнению с прошлым 
годом удалось увеличить. По со-
стоянию на 28 мая уложено более 
14 млн м верхнего слоя дорож-
ного покрытия, что составляет 
12,52% от общего объема запла-
нированных мероприятий. Это на 
2,9 млн м превышает показатели 
соответствующего периода про-
шлого года.

Увеличилось и финансирова-
ние проекта «Дорожная сеть» – в 
этом году оно составляет 245,7 
млрд руб. Из них 80,5 млрд руб. 
– федеральная поддержка, 165,3 
млрд руб. – средства региональ-
ных дорожных фондов. 

Евгений Дитрих акцентировал 
внимание руководителей про-
ектных офисов на необходимо-

сти своевременного расходо-
вания выделенного финансиро-
вания. «Июнь – завершающий 
месяц второго квартала. Если 
деньги, которые вы запраши-
вали, не будут использованы, 
они переносятся Минфином на 
4–й квартал. Если вы в июне не 
выполните объемы, которые за-
казывали, до конца ноября вы 
их не увидите. Учитывайте это, 
подтягивайтесь» – подчеркнул 
министр.

Всего же в 2020 году работы 
пройдут почти на 6000 объектов, 

в нормативное состояние при-
ведут 13 719 км дорог. Из них 173 
объекта строительства и рекон-
струкции общей протяженностью 
473 км.

Другая важная задача – за-
вершение этапа контрактации. 
Согласно предоставленным 
субъектами данным на 28 мая в 
план–график торгов включены 

5798 объектов – это 97,74% от 
запланированного объема работ. 
Законтрактованы 5653 объекта, 
что составляет 95,3%.

«В целом ситуацию мы можем 
расценивать как положительную, 
однако учитывая, что итоговый 
показатель реализации нацпро-
екта в целом по стране состоит 
из достижения соответствую-
щих показателей по каждому 
субъекту, вынужден констатиро-
вать, что сегодня у нескольких 
субъектов количество объектов, 
включенных в план–график, со-

ставляет менее 90%. В их числе 
Калмыкия, Крым, Чукотский ав-
тономный округ, а также Иванов-
ская, Тверская и Сахалинская 
области», – отметил Игорь Ко-
стюченко.

Он призвал руководителей от-
стающих региональных проект-
ных офисов в кратчайшие сроки 
исправить ситуацию, так как от 
этого зависят темпы дальнейших 
работ. Замглавы Росавтодора 
также напомнил, что представи-
тели федерального проектного 
офиса всегда открыты к кон-
структивному диалогу для ре-
шения проблем, стоящих перед 
регионами.

Кроме того, на совещании об-
суждалась реализация проекта 
«Улица Победы», приуроченного 
к 75–летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В течение 
2020 года в регионах отремонти-
руют и благоустроят порядка 400 
улиц, названных в честь Дня По-
беды и героев войны. Эту работу 
поручено ускорить.

В завершение совещания было 
отмечено, что итоги реализации 
нацпроекта в регионах зависят, 
прежде всего, от управленческих 
способностей руководителей 
проектных офисов и грамотного 
процесса организации всех ра-
бот. Также важно обеспечить во-
влеченность граждан в процесс 
развития дорожной инфраструк-
туры, так как ключевая цель нац-
проекта – повышение качества 
жизни людей.

Юрий НИКИТСКИЙ

В субъектах сейчас идет активный период выпол-
нения производственных дорожных программ в 
рамках нацпроекта. В условиях принятых мер по 
борьбе с распространением коронавирусной 
инфекции работы идут в соответствии с графи-
ком. Несмотря на непростую ситуацию, объемы 
работ по сравнению с прошлым годом удалось 
увеличить. 

ФАКТ

”

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Заседание прошло в режиме 
видеоконференции. Модера-

тором заседания выступил заме-
ститель секретаря Общественной 
палаты РФ Владислав Гриб. От-
крывая обсуждение, Владислав 
Гриб подчеркнул высокую важ-
ность диалога общественных со-
ветов трех ведомств в текущих 
эпидемиологических условиях и 
предложил уделить больше внима-
ния внутреннему туризму и расши-
рению въездного туризма.

В ходе расширенного заседания 
рассмотрены вопросы исполнения 
обязательств организаций тури-
стического и авиационных сек-
торов перед туристами, вопросы 
возобновления въездного и выезд-
ного туризма, работы предприятий 
санаторно–курортного комплекса 

России, санитарные правила пре-
бывания туристов.

Эксперты общественных со-
ветов в ходе обсуждения отмеча-
ли, что при поэтапном выходе из 
режима противоэпидемических 
ограничений при восстановлении 
авиаперевозок и активизации ту-
ристической отрасли следует обе-
спечить безопасный отдых. 

Принявший участие в совеща-
нии первый заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель 
Росавиации Александр Нерадь-
ко проинформировал экспертов 
общественных советов о том, что 
российские авиакомпании и аэро-
порты находятся в высокой степе-
ни готовности к возобновлению 
перевозок. В целях исключения 
распространения инфекции по-
средством воздушного транс-
порта Росавиация совместно с 

Роспотребнадзором разработала 
методические указания по ор-
ганизации работы аэропортов и 
авиакомпаний при поэтапном вы-
ходе из режима COVID–19. Пред-
лагается трехэтапный план снятия 
ограничений, введенных в связи 
с изменяющейся ситуацией с ко-
ронавирусной инфекцией, а также 
применение специальных сани-
тарно–карантинных мер. 

Также, продолжая обсуждение 
возобновления внутреннего ту-
ризма, Александр Нерадько ак-
центировал внимание участников 
заседания на том, что воздушное 
сообщение внутри России будет 
возобновляться более активно 
только при условии снижения ка-
рантинных ограничений в регио-
нах.

В расширенном заседании 
общественных советов при Рос- 

авиации, Ростуризме и Роспо-
требнадзоре также приняли уча-
стие представители региональных 
властей, бизнес–сообщества и 
международные партнеры. Это 
позволило обсудить широкий круг 
практических вопросов возобнов-
ления авиаперевозок и туризма, 
особенности функционирования 
отраслей в условиях ограничений.

Итогом расширенного засе-
дания станут совместные реко-
мендации общественных советов  
при Росавиации, Ростуризме и 
Роспотребнадзоре, которые будут 
направлены в профильные ведом-
ства для обсуждения и принятия 
соответствующих решений.

Ожидается, что совместная ра-
бота общественных советов при 
Росавиации, Ростуризме и Роспо-
требнадзоре  будет продолжена.

Наш корр.

Авиаотрасль – в готовности
Состоялось расширенное заседание общественных советов при Росавиации,  
Ростуризме и Роспотребнадзоре
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Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркут-
ска «Дом детского творчества № 5» (МБУДО города Иркутска ДДТ № 5) совместно с Ад-
министрацией города Иркутска, в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 
23.11.1995 «Об экологической экспертизе», приложением к Приказу № 372 от 16 мая 2000 
года Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением Админи-
страции г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапах:

 - уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (да-
лее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы «Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5» рас-
положенного по адресу: ул. Просвещения, 14 в Ленинском районе г. Иркутска» (да-
лее по тексту объект, название этапа – этап УТЗ);

 - проведения исследований по оценке воздействия на окружающую среду, подготовки 
проектной документации (далее - ПД) и предварительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия (далее – ОВ) объекта государственной экологической экспертизы «Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркут-
ска «Дом детского творчества № 5» расположенного по адресу: ул. Просвещения, 14 
в Ленинском районе г. Иркутска» (далее по тексту название этапа - этап ПОВ).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Муниципаль-
ное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска «Дом 
детского творчества № 5» расположенного по адресу: ул. Просвещения, 14 в Ле-
нинском районе г. Иркутска», новое строительство здания дома детского творчества по 
адресу, указанному в названии. 

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5», 664002, г. Иркутск, 
ул. Просвещения,14, ИНН 3810024573.

 Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2018 г. – ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администра-

ция города Иркутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства), 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10, тел.: 8 (3952)52-04-24 совместно с Заказчиком намечаемой деятельности.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
 Общественные обсуждения:
 на этапе УТЗ в форме публичных слушаний назначены на 15.07.2020 г. в 11:00 часов 

местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на 17.08.2020 г. в 11:00 часов 

местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
Сроки и места доступности для ознакомления заинтересованной общественности 

и других участников процесса ОВОС, предоставления замечаний и предложений:
на этапе УТЗ - ТЗ по ОВОС объекта и обосновывающей документации: в течении 30 дней 

со дня опубликования настоящего уведомления и в течении 30 дней после дня проведения 
публичных слушаний на этапе УТЗ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 
664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.

на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на осно-
вании утверждённого Заказчиком ТЗ на проведение ОВ, ПД объекта: в течении 30 дней 
до дня проведения публичных слушаний на этапе ПОВ и в течении 30 дней после дня про-
ведения публичных слушаний на этапе ПОВ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по 
адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14, 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
 Результатом общественных обсуждений будет являться:
на этапе УТЗ - утверждение Заказчиком ТЗ на ОВОС объекта с учётом замечаний и 

предложений заинтересованной общественности, других участников процесса ОВОС.
на этапе ПОВ – представление Заказчиком окончательного варианта материалов по ОВ, 

выполненного с учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта.
Доступ заинтересованной общественности и других участников процесса ОВ бу-

дет обеспечен:
- к утверждённому ТЗ по ОВОС – с момента его утверждения до окончания процесса 

ОВОС, в рабочее время - пн – пт, с 09:00 до 17:00 по адресам: 664002, г. Иркутск, ул. Про-
свещения,14; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.;

- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с учётом замеча-
ний и предложений общественности, ПД объекта - до момента принятия Заказчиком 
решения о реализации намечаемой деятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 
664002, г. Иркутск, ул. Просвещения,14; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, 
каб.10.

Общественные слушания 
по проектам технической документации «Ракетно-космические 

комплексы РЕ103 и РЕАМU3», «Космический комплекс К763» при 
создании и эксплуатации на космодроме Байконур

 
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: создание, модерни-

зация с целью совершенствования характеристик космических комплексов, космодром 
Байконур.

Заказчик: АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Ре-
шетнёва» (Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 52, тел. +79135503019).

Сроки проведения ОВОС: 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация 

города Байконур.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Слушания состоятся 17 июля 2020 г. в актовом зале КЦ «Южный» по адресу: г. Байко-

нур, пр. Королёва, 36 (2 этаж). Начало в 10.00 ч. 
Материалы проектов доступны в Управлении по работе с государственными органами 

и общественными объединениями администрации города Байконур по адресу:  г. Байко-
нур, ул. Титова, 13, ком. 439. Тел. (33622) 7-48-85. Замечания и предложения принима-
ются в письменном виде.

Информация 
о проведении общественных 

обсуждений
Томь -Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», располо-

женная по адресу: г.Мыски, ул.Ленина,60, планирует хо-
зяйственную деятельность на территории собственного 
золоотвала  №2, связанную с реализацией инвестицион-
ного проекта: «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской 
ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция  золоотвала с 
увеличением  емкости». 

Целью   проекта  является получение свободной емко-
сти  золоотвала  №2, находящемся  на  территории Ново-
кузнецкого муниципального района, путем  наращивания  
ограждающих  дамб  Северной  секции. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) от намечаемой деятельности с 15.06.2020 г. по 
15.07.2020 г. вынесены  на  общественные  обсуждения,  
проводимые  в  дистанционном формате.

Получить более подробную информацию, ознакомить-
ся с материалами  ОВОС на бумажном носителе, оста-
вить свои замечания в журнале Предложений и замечаний 
можно  в  здании администрации Центрального сельского 
поселения по адресу с. Безруково, ул. Коммунальная, д.2.

Так  же  ознакомиться   с  материалами  можно  на  
официальном сайте https://sibgenco.ru/about/ecology/
message/  в  течении 30 дней  с момента  опубликования   
данной  информации .  Замечания  и  предложения  в элек-
тронном  виде  направлять  ответственному  сотруднику 
Томь-Усинской ГРЭС  АО «Кузбассэнерго»  по электронной 
почте UruhpaevVG@sibgenco.ru с пометкой –Обществен-
ные обсуждения. Дополнительную  информацию, в  устном  
виде,  можно получить  по  телефону 8 (38474) 9-31-64  с 
8.00 до 17.00  в  рабочие  дни.  

Оповещение
о проведении общественных 

обсуждений
АО «КМПО» извещает о проведении общественных обсуж-

дений в форме общественных слушаний проектной докумен-
тации и материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) по объекту «Строительство ГТЭУ КМПО».

Цель намечаемой деятельности - строительство газотур-
бинной энергетической установки (ГТЭУ) на территории АО 
«КМПО» для производства электрической и тепловой энергии 
в режиме комбинированной выработки.

Местоположение объекта - Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Дементьева, 1, промышленная площадка АО «КМПО».

Наименование и адрес Заказчика - Акционерное общество 
«Казанское моторостроительное производственное объеди-
нение» (АО «КМПО»), Республика Татарстан, 420036, г. Казань, 
ул. Дементьева, 1.

Наименование и адрес разработчика проектной документа-
ции - Филиал ООО «КЭР-Инжиниринг» «ТатНИПИэнергопром», 
420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 37б.

Наименование и адрес разработчика материалов ОВОС - 
ООО «Экада-Т», 420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр. 
Ямашева, 28а.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений - Комитет жилищно-коммунального хозяйства Ис-
полнительного комитета муниципального образования города 
Казани.

Сроки и место доступности проектной документация и 
предварительного варианта материалов ОВОС: с 09.06 по 
09.07.2020 года по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Дементьева, 1, зал совещаний (в рабочие дни - с 09:00 до 
16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, суббота, воскресенье 
- выходные дни по предварительной записи по телефонам: 8 
(843) 221 26 62; 8 (843) 294 77 84), на официальном сайте АО 
«КМПО» (http://www.kmpo.ru) и на официальном портале орга-
нов местного самоуправления города Казани (www.kzn.ru), на 
странице МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета муниципального образования го-
рода Казани», в разделе «Документы», в подразделе «Публич-
ные слушания и общественные обсуждения» по ссылке «Про-
ектная документация и предварительный вариант материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы «Строительство 
ГТЭУ КМПО».

Форма представления замечаний и предложений - в пись-
менном виде с указанием контактных данных (фамилия, имя, 
отчество, место жительства, телефон, место работы или уче-
бы). Замечания и предложения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного информационного со-
общения и в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения на адрес: kmpo@oao.kmpo.ru или посредством 
почтовой связи по адресу: 420036, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Дементьева, 1.

Общественные обсуждения проектной документации и ма-
териалов ОВОС по объекту «Строительство ГТЭУ КМПО» со-
стоятся 09.07.2020 года в 15:00 по адресу: Республика Татар-
стан, г. Казань, ул. Дементьева, 1, зал совещаний.

Информационное сообщение
ОАО «МАГЭ» информирует общественность о проведении общественных слушаний по материалам: Программа 

работ на выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке бурения скважины № 4 Аяшской площади 
Аяшского участка недр.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является выполнение комплекса инженерных изысканий для 
разработки проектной документации на строительство скважины.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду апрель-май 2020 года.
Удаленность участка проведения работ от берега – около 45 км.
Заказчик работ: ООО «Газпромнефть Сахалин» (191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская 

набережная, 22 А, Тел: +7 (812) 449-70-73, Факс: +7 (812) 449-70-74, E-mail: gpn-s@gazprom-neft.ru).
Разработчик материалов: ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. 

Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2» тел.:  (495) 66-555-66, доб. 338 (337); факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e–mail: info-
mf@mage.ru). Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.: 8 (926) 220-02-10, e-mail: Nikolay.
prokhorov@mage.ru).

С указанными материалами, а также с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 8 июня 2020 г. по 10 августа 2020 г. в общественной приемной по 
адресу:

694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а, МБУК «Ногликская районная центральная би-
блиотека».

С Программой на выполнение инженерных и инженерно-экологических изысканий, с техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду  также можно ознакомиться с 8 июня 2020 г. на сайте 
ОАО «МАГЭ» по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности будет размещена книга предложений и замечаний.
Общественные слушания организуют: Администрация муниципального образования «Городской округ «Ноглик-

ский» Сахалинской области (694450, Сахалинская обл., п. Ноглики, ул. Советская, 15, тел./факс: 8 (42444) 91178, 
e-mail:nogliki@adm.sakhalin.ru), ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

Общественные слушания по указанным материалам будут проводиться путем телеконференции (ВКС) и со-
стоятся  8 июля 2020 года в 17:00 по адресу: 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а,  
МБУК «Ногликская районная центральная библиотека».

Информация
В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции, ООО «Разрез «Берёзовский» совместно с ад-

министрацией Прокопьевского муниципального округа уведомляет о переносе с 25.05.2020г. на 25.06.2020г. даты 
проведения общественных обсуждений проектной документации: «ООО «Разрез «Березовский». Строительство 
сушильно-топочного отделения на обогатительной фабрике «Матюшинская», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Решение о переносе даты слушаний принято постановлением администрации Прокопьевского муниципального 
округа №1099-п от 20.05.2020г. «О переносе сроков проведения публичных слушаний по проектной документации 
«Разрез «Березовский». Строительство сушильно-топочного отделения на обогатительной фабрике «Матюшин-
ская», включая техническое задание и материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)», в со-
ответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14.03.2020 N 21-рг «О введении 
режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (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», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от 
ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя»  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 «Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до 
границ земельного участка Заявителя» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Многоквартирные дома», располо-
женного по адресу: г. Иркутск, в границах ул. Депутатская, Лыткина, Красноказачья, Зверева.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 
664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056,  
г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май - октябрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и кон-

троля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 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 предвари-

тельного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, 
проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту «Тепловая сеть от 
ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11. и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 
до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Тепловая сеть от ТК-32Д-17* до границ земельного участка Заявителя» назначены на 08  июля 2020 г. в 11:00 ча-
сов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, пом.11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, 
с 9-00 до 17-00 часов. 

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положе-

нием об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. №372, администрация Орехо-
во-Зуевского городского округа информирует о проведении общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний по техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и 
проектной документации «Рекультивация полигона ТКО (Свалка твердых коммунальных отходов «Заволенье» рас-
положенного в 500 м юго-восточнее д. Заволенье Орехово-Зуевского городского округа Московской области)», 
содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектная документация «Рекультивация полигона ТКО (Свалка твердых коммунальных отходов «За-
воленье» расположенного в 500 м юго-восточнее д. Заволенье Орехово-Зуевского городского округа Московской 
области)»

Цель проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний: выяснение мнения населения 
о планируемой деятельности, направленной на предотвращение или смягчение воздействия на окружающую сре-
ду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий при «Рекультивации полигона ТКО (Свалка 
твердых коммунальных отходов «Заволенье» расположенного в 500 м юго-восточнее д. Заволенье Орехово-Зуев-
ского городского округа Московской области)».

Месторасположение намечаемой деятельности: Свалка твердых коммунальных отходов «Заволенье» располо-
женного в 500 м. юго-восточнее д. Заволенье Орехово-Зуевского городского округа Московской области)», рас-
положенного на земельных участках: кадастровыми номерами 50:24:0061202:364 площадью 119 тыс. кв.м. 

Наименование и адрес Заказчика: администрация Орехово-Зуевского городского округа, 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, дом 2

Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС: ООО «Стройинжсервис-2», 
121087, г. Москва, Багратионовский проезд, д.12А, стр.4, 

тел.: 499-730-78-61, e-mail: info@sis-2.ru
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся на основании постановления адми-

нистрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области от 25.05.2020г. № 1537 (в редакции поста-
новления №1617 от 01.06.2020).                 

С документацией Объекта для подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаются до 29.06.2020 по 
электронной почте tkoozmo@mail.ru 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся в МКУ «Центр культуры и досуга» Оре-
хово-Зуевского городского округа Московской области 07.07.2020 в 16 часов 00 минут по адресу: 142620, Мо-
сковская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Куровское, улица Вокзальная, дом 7.

Объявление
ФГУП «Росморпорт» информирует общественность о 

начале процедуры общественных обсуждений в форме 
слушаний материалов объекта государственной экологи-
ческой экспертизы – проектной документации: «Развитие 
морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечиваю-
щего флота в МТП Усть-Луга», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и техническое задание 
на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности – объект предназначен 
для комплексного портового обслуживания транспортных 
судов, а также обеспечения экологической и пожарной 
безопасности на акватории. 

Месторасположение намечаемой деятельности – Рос-
сия, Ленинградская область, Кингисеппский район, Луж-
ская губа Финского залива, морской порт Усть-Луга.

Примерные сроки проведения ОВОС – май - август 2020 
г.

Наименование и адрес заказчика: Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Росморпорт», 
127055, Россия, Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация МО «Кингисеппский муници-
пальный район».

Форма проведения общественных обсуждений – обще-
ственные слушания. 

С материалами проекта (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и техническое задание 
на ОВОС) можно ознакомиться с 05.06.2020 г. в рабочие 
дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по следующим адре-
сам: 

Здание администрации МО «Кингисеппский муници-
пальный район» по адресу: Ленинградская область, г. Кин-
гисепп, пр. Карла Маркса 2А, каб. 318, телефон 8(81375)4 
88 66;

Здание администрации МО «Усть-Лужское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-
ский район, пос. Усть-Луга, квартал Ленрыба, дом 2; теле-
фон 8(81375)6 12 64;

Здание администрации МО «Вистинское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская обл., Кингисеппский 
район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 13; тел. 8(81375) 6-71-
74;

в интернет ресурсах, а именно: на сайте генерального 
проектировщика ООО «НПК МорТрансНииПроект» (http://
mtniip.com/news), р.т. 8(499) 976-02-92, и разработчика 
раздела ОВОС ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru), м.т. 8(988)770-
11-09.

  Общественные слушания, при условии снятия 
запрета на проведение общественных мероприятий, вве-
денного в связи с коронавирусной инфекцией, состоятся 
07 июля 2020 года в 14 часов в МКУК «КДЦ «Усть-Луга» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
пос. Усть-Луга, квартал Ленрыба, дом 7.

Замечания и предложения от общественности и всех за-
интересованных лиц к проекту до и после общественных 
слушаний в течение 30 дней просим направлять в элек-
тронном виде по адресу: mtniip@mail.ru, а также фиксиро-
вать в журнале учета замечаний и предложений по адре-
су доступности документации, либо направлять почтой в 
адрес ООО «НПК МорТрансНииПроект»: 127434, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, дом  9Б, строение 2.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Город», совместно с отделом экологии 
и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации: «Магазин», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую 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 «Магазин» 
предусмотрено строительство магазина по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 
15 микрорайон, пересечение улиц Коминтерна и Социалистическая, в 5 метрах юго-за-
паднее жилого дома №40. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:040403:10119. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Город», адрес: 665838, Иркутская область, г. Ангарск, 19 микрорай-
он, дом 8, офис 265. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль – 
сентябрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии 
и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангар-
ского 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 пред-
ставителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую 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: «Мага-
зин» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время); 

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

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 
8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 
(местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Магазин» назначены на 09 июля 2020 г. в 15:00 часов, в здании ад-
министрации 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 «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 5-й Ар-
мии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

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

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 
14-00 (местное время); 

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

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 
8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 
(местное время).

Информационное сообщение
ОАО «МАГЭ» информирует общественность о проведении общественных слушаний по материалам: Программа 

работ на выполнение комплексных инженерных изысканий на площадке бурения скважины № 3 Аяшской площади 
Аяшского участка недр.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является выполнение комплекса инженерных изысканий для 
разработки проектной документации на строительство скважины.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду апрель-май 2020 года.
Удаленность участка проведения работ от берега – около 45 км.
Заказчик работ: ООО «Газпромнефть Сахалин» (191167, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Синопская 

набережная, 22 А, Тел: +7 (812) 449-70-73, Факс: +7 (812) 449-70-74, E-mail: gpn-s@gazprom-neft.ru).
Разработчик материалов: ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. 

Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2» тел.:  (495) 66-555-66, доб. 338 (337); факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e–mail: info-
mf@mage.ru). Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.: 8 (926) 220-02-10, e-mail: Nikolay.
prokhorov@mage.ru).

С указанными материалами, а также с техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 8 июня 2020 г. по 10 августа 2020 г. в общественной приемной по 
адресу:

694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а, МБУК «Ногликская районная центральная би-
блиотека».

С Программой на выполнение инженерных и инженерно-экологических изысканий, с техническим заданием 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду также можно ознакомиться с 8 июня 2020 г. на сайте 
ОАО «МАГЭ» по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности будет размещена книга предложений и замечаний.
Общественные слушания организуют: Администрация муниципального образования «Городской округ «Ноглик-

ский» Сахалинской области (694450, Сахалинская обл., п. Ноглики, ул. Советская, 15, тел./факс: 8 (42444) 91178, 
e-mail:nogliki@adm.sakhalin.ru), ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция».

Общественные слушания по указанным материалам будут проводиться путем телеконференции (ВКС) и со-
стоятся 8 июля 2020 года в 17:00  по адресу: 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5-а,  
МБУК «Ногликская районная центральная библиотека».

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 
в объявлениях ответственности  не несет

User
Прямоугольник


