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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Оповещение
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 г. №372, в рамках подготовки материалов оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (ООО
«СВГК») информирует граждан и общественные организации о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, обоснование которой представлено проектной документацией «Техническое перевооружение сети газоснабжения Сызранского района. Технологическое присоединение к газораспределительной
сети модульной котельной детского оздоровительного центра «Услада»,
в районе п. Образцовый. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=150 мм, проложенному от с. Большая Рязань до с.
Переволоки до границ з/у к.н. 63:33:0905010:1» с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия, включая Техническое задание на проектирование (далее - ТЗ)
и материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).
Цель намечаемой деятельности: строительство газопровода для газификации котельной Детского оздоровительного комплекса «Услада», расположенного в п. Образцовый Сызранского района Самарской области.
Месторасположение объекта: 445250, Самарская обл., Сызранский
муниципальный район, городское поселение Междуреченск, в 2,18 км к
северо-востоку от с. Переволоки.
Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» (ООО «СВГК»). Почтовый адрес 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 А,
стр. 7, тел. 8 (846) 374 30 95, 8 (846) 374 30 94.
Разработчик материалов: ООО «Самарский экологический аудит»
(ООО «СЭА»).
Адрес местонахождения: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, 180,
стр. 3, офис 806,
тел. 8 (846) 993 85 58, e-mail: 2514251@mail.ru, Интернет сайт: www.
eko-samara.ru.
На этапе уведомления, предварительной оценки и составления ТЗ
замечания и предложения от общественности принимаются с 01 по 10
апреля 2021 года.
На этапе проведения исследований по ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются с 12 по 23 апреля 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел экологического контроля Администрации Сызранского района.
Сроки и место доступности Технического задания на проведение
ОВОС, предварительного варианта материалов ОВОС: материалы доступны с момента публикации данного объявления и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду проектной документации в течение 30 дней до 25 мая 2021 года включительно.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду (включая предварительный вариант ОВОС и ТЗ на ОВОС) все желающие могут
ознакомиться и подать предложения и замечания в письменном виде по
специальной форме в Журнале учета замечаний и предложений, размещенного на сайте http://syzrayon.ru/publichnye-slushaniya.html до
25.05.2021 года круглосуточно, а с понедельника по четверг в отделе
экологического контроля администрации Сызранского района (в здании
МКДЦ п. Варламово) с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00 по адресу: 446073, Самарская обл., Сызранский р-н, поселок Варламово, ул. Кооперативная, стр. 27, этаж 2,
Ознакомится с материалами можно на официальном Интернет сайте
http://syzrayon.ru/publichnye-slushaniya.html круглосуточно.
Справки по телефону 8 (846 4) 99 79 17 (кроме выходных и праздничных
дней с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00).
Цели проведения ОВОС:
• оценка воздействия на окружающую природную среду проводится
с целью выявления, предотвращения или минимизации воздействия на
компоненты окружающей среды, возникающие при строительстве и эксплуатации объекта газового хозяйства до котельной ДОК «Услада» и связанных с этим социальных, экономических и иных последствий;
• прохождение государственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную или иную деятельность.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало
- апрель 2021 года, завершение - май 2021 года.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Место, дата и время проведения общественных слушаний: 446073,
Самарская обл., Сызранский р-н, поселок Варламово, ул. Советская, 16,
Межпоселенческий культурно-досуговый центр (МКДЦ), зал заседаний,
26 мая 2021 года в 11:00.

Оповещение
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат»
совместно с Администрацией Ангарского городского округа информируют о начале общественных обсуждений обоснования намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Вывод
из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка
№ 1», а именно по материалам обоснования лицензии на осуществление
деятельности в области использования атомной энергии, в том числе по
оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной
энергии (2 этап).
Цель намечаемой деятельности: вывод из эксплуатации корпуса 2, здание №802 и корпуса 4, здание №804, как части ядерной установки разделения изотопов урана диффузионным методом, невостребованной в хозяйственной деятельности Госкорпорации «Росатом», улучшение условий
радиационной безопасности персонала АО «АЭХК» и населения.
Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация,
Иркутская область, город Ангарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 100, на земельном участке с кадастровым номером: 38:26:041404:2.
Заказчик: Акционерное общество «Ангарский электролизный химический комбинат», 665814, Иркутская обл., г. Ангарск, территория Южный
массив, кв-л 2, стр. 100, тел. 8 (395 5) 54 00 40, e-mail: aecc@rosatom.ru,
сайт: www.aecc.ru.
Исполнитель работ по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том
числе по оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко», 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, тел. 8 (395 2) 20 99 81,
8 (395 2) 25 22 98, e-mail: еco2002@mail.ru.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа, 665830, Иркутская
обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. Карла Маркса, 59), каб. 333, тел. 8 (395
5) 52 60 16.
Сроки проведения 2 этапа общественных слушаний: март - май 2021
года.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме.
Общественные слушания по материалам обоснования лицензии на
осуществление деятельности в области использования атомной энергии
«Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804,
как части ЯУ производства разделения изотопов урана акционерного
общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка №1», в том числе по оценке воздействия на окружающую среду в
результате осуществления лицензируемого вида деятельности в области использования атомной энергии (2 этап), состояться 30 апреля 2021
года в 12:00 местного времени, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. Карла Маркса, 59), каб. 401 (зал заседаний).
С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций по материалам обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной энергии, в том числе по
оценке воздействия на окружающую среду в результате осуществления
лицензируемого вида деятельности в области использования атомной
энергии по объекту государственной экологической экспертизы «Материалы обоснования лицензии на осуществление деятельности в области
использования атомной энергии «Вывод из эксплуатации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 804, как части ЯУ производства разделения
изотопов урана акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат». Корректировка №1» доступна в течение 30 дней с
момента выхода настоящей публикации для ознакомления, подготовки
замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:
• 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. Карла Маркса,
59), каб. 333, тел. 8 (395 5) 52 60 16, 8 (395 5) 50 41 61 с понедельника по
пятницу с 09:00 до 17:00 местного времени, перерыв на обед с 13:00 до
14:00 местного времени;
• официальный Интернет сайт администрации АГО: https://angarskadm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php круглосуточно.

Общественные обсуждения
Министерство энергетики Российской Федерации совместно с администрацией Анжеро-Судженского городского округа на основании
статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372
"Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" и Положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Анжеро-Судженском городском округе, утвержденном решением Анжеро-Судженского городского Совета народных депутатов от
31.03.2016 г. № 416, рассмотрев заявление ООО «Кузбасстройпроект»
от 15.03.2020 г. № 147 информирует общественность о проведении публичных слушаний проектной документации объекта государственной
экологической экспертизы «Ликвидация остаточных горных выработок и
сооружений ликвидируемого ОАО «Шахта «Сибирская» ОАО УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта «Сибирская»)», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.
Название намечаемой деятельности: «Ликвидация остаточных горных
выработок и сооружений ликвидируемого ОАО «Шахта «Сибирская» ОАО
УК «Кузбассуголь» (ОАО «Шахта «Сибирская»).
Цель намечаемой деятельности: приведение в безопасное состояние
территорий промплощадок бывшей шахты.
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская Область
- Кузбасс, город Анжеро-Судженск.
Наименование и адрес Заказчика: Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго России), 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2; телефон: +7 (495) 631-98-58; факс: +7 (495) 631 83
64; e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru.
Исполнитель ОВОС (Генеральный проектировщик): Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасстройпроект» (ООО «Кузбасстройпроект»), 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Павловского, д.
11А, помещение 912; телефон: +7(905) 964-38-60; e-mail: institut53@mail.
ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: март 2021 г. – июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация Анжеро-Судженского городского округа, 652470, Кемеровская Область - Кузбасс, город Анжеро-Судженск, улица Ленина, 6, +7
(38453) 6-12-58; факс: +7 (38453) 6-12-58.
Форма проведения общественных обсуждений: принятие замечаний и
предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов: Ознакомиться с проектом
Технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС)
и результатами предварительной оценки воздействия (ОВОС) можно с
26.03.2021 г. до принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: Кемеровская Область - Кузбасс, город Анжеро-Судженск,
улица Ленина, 6, кабинет 216 (администрация Анжеро-Судженского городского округа). Время приёма - с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.00 до
13.00.
Замечания и предложений путём записи в журнале регистрации замечаний и предложений по проекту Технического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) и результатам предварительной
оценки воздействия (ОВОС) принимаются с 29.03.2021 г. по 27.04.2021 г.
включительно по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город АнжероСудженск, улица Ленина, 6, кабинет 216 (администрация Анжеро-Судженского городского округа). Время приёма - с 8.30 до 17.30, перерыв
с 12.00 до 13.00.
Все полученные в ходе публичных слушаний замечания и предложения
будут учтены при проведении оценки воздействия на окружающую среду
и включены в окончательный вариант ТЗ на проведение ОВОС.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края совместно с ООО «ЭКОТЕКТОР» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация по
объекту: «Рекультивация нарушенных земель на земельном участке на
территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского
городского округа», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – Объект экспертизы).
Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель на
земельном участке на территории свалки твердых коммунальных отходов Дальнереченского городского округа Приморского края.
Месторасположение намечаемой деятельности: свалка ТКО, расположенная примерно в 780 метрах по направлению на северо-запад от ориентира – нежилое здание, расположенное по адресу: Приморский край,
г. Дальнереченск, ул. Магистральная, 16. Наименование и адрес заказчика: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края. Адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Светланская, д.22, телефон/факс: +7 (423) 2215399, e-mail: prirodapk@
primorsky.ru. Наименование и адрес разработчика материалов по объекту экспертизы: ООО «ЭКОТЕКТОР». Адрес: 109004, Российская Федерация, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, офис 337, телефон:
8(918)5541711, e-mail: tender@ecotector.ru, info@ecotector.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: март – апрель 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
администрацияДальнереченского городского округа Приморского края.
Форма проведения общественных обсуждений: в форме общественных слушаний. Форма представления замечаний и предложений: устная,
письменная.
С материалами Объекта экспертизы, включая техническое задание
(ТЗ) на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, можно
ознакомиться в течение 30 дней с момента опубликования извещения
по адресу: 692760, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,
кабинет 40 с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) и 690110, в
сети Интернет на официальных сайтах администрации Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug. ru, Правительства Приморского
края https://primorsky.ru на странице министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края. Доступ общественности
к окончательному варианту документации (включая материалы ОВОС и
техническое задание) предоставляется с момента утверждения последнего до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения и в течение 30 дней после окончания слушаний
по адресам: 692760, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,
администрация Дальнереченского округа, 690110, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Светланская, д.22, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Приморского края; по адресам электронной почты: prirodapk@primorsky. ru; dalnerechensk@mo.primorsky.ru.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по Объекту экспертизы
состоятся 27.04.2021 г. в 10-00 в здании Администрации Дальнереченского городского округа по адресу: Приморский край, 692760, Приморский
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет 40 (Актовый зал).

Оповещение
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23 ноября 1995
года «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
№372 от 16 мая 2000 года организованы общественные обсуждения (в
форме слушаний) проектной документации по объекту государственной
экологической экспертизы «Строительство деревообрабатывающего
комплекса с Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия».
Цель намечаемой деятельности: строительство деревообрабатывающего комплекса в с. Гусиное Озеро Селенгинского района Республики
Бурятия.
Заказчик: ООО «Рост», 670009, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Любови Шевцовой, 2 б, тел. 8 (924) 456 07 79, e-mail: ooo.notauu@mail.ru.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «Проектно-конструкторский отдел», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Борсоева, 105, офис 1.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 105, офис 1 по рабочим дням с 10:00 до
19:00 местного времени, тел. 8 (902) 166 23 46, e-mail: helennat@mail.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: февраль - март 2021 года.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация МО «Селенгинский район», 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство деревообрабатывающего комплекса с.
Гусиное Озеро Селенгинского района Республики Бурятия», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся 29 апреля
2021 года в 14:00 местного времени по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский р-н, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, 12, каб. 110, администрация МО «Селенгинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде по рабочим дням с 10:00 до 19:00 местного
времени на месте ознакомления с проектной документацией по адресу:
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 105, офис 1, тел.
8 (902) 166 23 46.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Намечаемая хозяйственная деятельность: строительство и эксплуатация комплекса гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший».
Цель намечаемой деятельности: создание новой емкости для размещения промышленных отходов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область,
Бодайбинский район, 40 км на северо-восток от пос. Кропоткин, ГОК
«Высочайший».
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2
квартал 2021 года.
Заказчиком разработки проектной документации является ПАО «Высочайший», ОГРН 1023800732878, ИНН 3802008553, юридический (почтовый) адрес: Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г.
Бодайбо, ул. Березовая, дом 17, тел.: +7(3952) 79-86-99, эл. адрес: mail@
gvgold.ru
Проектная организация: ООО НИПЭЦ «Промгидротехника», ОГРН
1023101658227, ИНН 3124001316, юридический адрес (почтовый): г.
Белгород, ул. Пирогова 36, офис 25, тел. +7(4722) 205-662, эл. адрес:
gidro@promgidro.ru.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация муниципального образования г. Бодайбо и района.
Доступность материалов, выносимых на общественное обсуждение:
предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемой хозяйственной деятельности, документация по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс гидротехнических сооружений ГОК «Высочайший», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду будут доступны для ознакомления на
официальном портале органа местного самоуправления (Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района) www.bodaybo38.
ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии) в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после
окончания общественных обсуждений.
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Для представления замечаний и предложений будут представлены
рекомендуемые формы опросных листов на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Бодайбо и района www.
bodaybo38.ru (в разделе: Общественные обсуждения по вопросам экологии).
Форма представления замечаний и предложений, в том числе по рекомендуемой форме опросных листов, от общественности и всех заинтересованных лиц по намечаемой деятельности – принимаются в письменной форме с указанием контактных данных по электронной почте: mail@
gvgold.ru, bodaibo_mer@irmail.ru или почтовыми отправлениями по почте
по адресу: Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Березовая, дом 17. Предварительные консультации с целью определения участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, в том
числе заинтересованной общественности проводятся по телефонам: тел.:
+7(3952) 79-86-99 доб. 3001 в рабочие дни с 8-00 по 17-00.
Дата и место проведения общественных слушаний: проведение общественных слушаний назначено на 27.04.2021 в 16:00 в здании клуба п.
Кропоткин, расположенному по адресу: Иркутская область, Бодайбинский район, п. Кропоткин, ул. Ленина, д. 9А.

Извещение
ПАО «Акрон» совместно с Администрацией г. Великий Новгород уведомляет о начале общественных обсуждений материалов намечаемой
хозяйственной деятельности по объекту «Котел пара 100 поз. Н801», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,
г.о Великий Новгород, г. Великий Новгород, тер. Акрон, з/у 2, (далее –
объект) с 26 марта 2021 года.
Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС), в том числе Техническое задание на ОВОС.
Проектная документация разработана ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»»
(173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3а, тел.: 8 (8162) 949018, эл. почта: asmirnov@ing.acron.ru).
Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-Петербургский филиал ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»» (199106, г. Санкт-Петербург, ул.
Беринга, дом 10, тел.: 8 (812) 677 69 68 , эл. почта: office@vnovgiap.ru,
zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru).
Название намечаемой деятельности - «Котел пара 100 поз. Н801».
Цель намечаемой деятельности – Обеспечение паром генератора
TG401, обеспечение пусковым паром агрегатов аммиака №2 и №3, снижение времени пусковых операций и обеспечение стабильных технологических показателей производства аммиака, с учетом реализации
мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на
окружающую среду.
Месторасположение намечаемой деятельности – цех аммиака 4 производства аммиака ПАО «Акрон», расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новгородская область, г.о Великий Новгород, г. Великий Новгород, тер. Акрон, з/у 2, на земельном участке, расположенном в квартале 243 города в территориальной зоне П.3 зона предприятий и складов
III. II. I классов опасности, кадастровый номер 53:23:8624301:721.
Наименование и адрес заказчика - ПАО «Акрон», 173012, Российская
Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, тер. Акрон,
тел.: 8 (8162) 99-65-82, эл. почта: akradenov@vnov.acron.ru
Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – 60 дней с момента публикации настоящего извещения.
Форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в письменном виде в общественной приемной и общественные
слушания. Замечания и предложения принимаются с 26 марта 2021 года
по 26 апреля 2021 года по тел. 8 (8162) 949-018, 8 (812) 677 69 68 и по эл
почте: asmirnov@ing.acron.ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru.
Сроки и место доступности материалов по оценке воздействия на
окружающую среду – проектная документация с материалами ОВОС (в
том числе техническое задание на материалы ОВОС, материалы ОВОС
и задание на проектирование) доступна для рассмотрение и подготовки замечаний и предложений в письменном виде заинтересованных лиц,
фиксируемых в журнале учета общественного мнения в общественной
приемной с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года, с 9.00 до 19.00
без выходных, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22 А,
Культурный центр «Акрон», фойе первого этажа.
С электронным вариантом материалов ОВОС можно ознакомиться на
сайте http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое развитие», подраздел
«Окружающая среда».
По результатам общественного обсуждения 26 апреля 2021 года в 1800 состоятся общественные слушания по адресу: г. Великий Новгород,
ул. Ломоносова, д. 22 А, Культурный центр «Акрон», конференц-зал.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по проектной документации (в том числе по Техническому заданию на разработку ОВОС и материалам ОВОС) обеспечивается ПАО «Акрон» и ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»» в течение 30 дней
после окончания общественного обсуждения путем направления почтой
по адресу: ПАО «Акрон», 173012, Российская Федерация, Новгородская
область, г. Великий Новгород, тер. Акрон тел.: 8 (8162) 99-65-82, эл. почта: akradenov@vnov.acron.ru, и по адресу: 173016, г. Великий Новгород,
ул. Менделеева, д.3а, тел.: 8 (8162) 949-018, эл. почта: asmirnov@ing.
acron.ru, office@vnovgiap.ru.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «Морская экологическая
служба» (ООО «МЭС») и Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана уведомляет о проведении второго этапа процедуры оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) по объектам государственной экологической
экспертизы федерального уровня: «Проект рекультивации земель амбара нефтешламов, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 34 кадастровый № земельного участка 49:09:031101:614»(далее –
Материалы ОВОС). Второй этап процедуры включает исследования по
ОВОС и подготовку предварительных вариантов материалов ОВОС.
Название намечаемой деятельности: «Проект рекультивации земель
амбара нефтешламов, расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Транспортная, 34 кадастровый № земельного участка 49:09:031101:614».
Цель намечаемой деятельности:
1) Рекультивация земель амбара нефтешламов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Магаданская область, г. Магадан, ул. Транспортная, 34.
Ответственный за организацию общественного обсуждения: ООО
«МЭС» при содействии Департамента строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана.
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – апрель 2021 г.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные
обсуждения.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности предварительных вариантов материалов
ОВОС: документация доступна для ознакомления и направления замечаний и предложений с 25.03.2021 г. до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам:
685000, г. Магадан, ул. Транспортная, 34;
685014, г. Магадан, Магаданский морской торговый порт, здание ВОХР,
каб. 18;
685000, г. Магадан, пер. Школьный, д.3, кабинет 506 (01), электронная
почта magadanecology@mail.ru.
официальный сайт мэрии города Магадана: www.magadangorod.ru.
Принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений по предварительному варианту материалов ОВОС в письменном виде с указанием Ф.И.О. обеспечивается Заказчиком в течение 30
дней с момента публикации данного объявления.
Информация об учете поступивших замечаний и предложений, а также
протокол общественных обсуждений будут включены в окончательный
вариант материалов ОВОС.
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Общественные
обсуждения
ООО «Семеновский рудник» информирует о проведении общественных обсуждений по объекту
государственной экологической
экспертизы – проектной документации:
- «Разработка золоторудного
месторождения «Юлалы».
Цель намечаемой хозяйственной деятельности – разработка
месторождения, добыча рудных
полезных ископаемых.
Объект расположен в Баймакском районе Республики Башкортостан. Кадастровые номера участка
02:06:090201:35, 02:06:090201:37,
02:06:090201:148.
Оценка воздействия объекта
строительства на окружающую
среду выполнена в составе проектной документации.
Заказчик обсуждений - ООО
«Семеновский рудник» (юридический/почтовый адрес: 453631,
Республика Башкортостан, Баймакский район, с.Семеновское,
ул. Горная, д.50, офис 1).
Ориентировочные
сроки
проведения
оценки
воздействия на окружающую среду –
30.03.2021по 30.05.2021.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений - Администрация
муниципального
района Баймакский район Республики Башкортостан при содействии ООО «Семеновский рудник».
Проектная организация:
- ООО «Маггеопроект», 455023,
РФ, г.Магнитогорск, Челябинская
область, ул. Чапаева, д.18, кв.12.
Форма проводимых общественных обсуждений – общественные слушания с использованием средств дистанционного
взаимодействия (в режиме видеоконференции). В соответствии с
пунктом 2 Приложения №16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. №440, общественные слушания организуются с использованием средств дистанционного
взаимодействия – в режиме видеоконференции.
Форма представления замечаний и предложений – письменная, с занесением в журнал
учёта. Лицо, ответственное за
приём, обобщение поступивших
замечаний и предложений - начальник отдела промышленности,
инвестиций и экономического
развития Гадельшина Л.М., тел.
+7 (34751) 3-10-15. Контактный
номер заказчика, тел. +7 (34751)
4-21-55.
Дата, место и время проведения общественных слушаний
с использованием средств дистанционного
взаимодействия
(видеоконференция на интернетплатформе «Zoom»): общественные слушания будут проводиться
30.04.2021г., в 19 ч. 10 мин. Доступ
участников будет осуществляться
на основании заявки. Для участия
необходимо обратиться в отдел
промышленности, инвестиций и
экономического развития Администрации муниципального района Баймакский район Республики
Башкортостан по адресу: 453630,
РБ, г.Баймак, пр.С.Юлаева, д.36,
каб.303, или позвонить по номеру
телефона: 8 (34751) 3-10-15.
В течение 30 дней со дня публикации информационного сообщения заинтересованные граждане
и общественные организации
могут ознакомиться с проектной
документацией техническим заданием и предварительным вариантом Материалов по оценке
воздействия на окружающую среду, в Администрации муниципального района Баймакский район
по адресу: 453630, РБ, г.Баймак,
пр.С.Юлаева, д.36, каб.303. Часы
работы с 8.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 12.30 до 14.00, либо в
отделе капитального строительства ООО «Семеновский рудник»
по адресу: 453631, Республика
Башкортостан,
с.Семеновское,
ул. Горная, д. 50 офис 1. Часы
работы с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Документация в электронном
виде опубликована на сайте Администрации по адресу: https://
baimak.bashkortostan.ru
В течение 30 дней после окончания общественного обсуждения заинтересованные граждане
и общественные организации
могут представить письменные
замечания и предложения к проектной документации техническому заданию и предварительному
варианту ОВОС, в Администрацию муниципального района Баймакский район по адресу: 453630,
Республика
Башкортостан,
г.Баймак, пр. С.Юлаева, д.36, каб.
№303. Часы работы Администрации района: с 8.00 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00,
тел. 8 (34751) 3-10-15, а также
по адресу электронной почты:
adm44@bashkortostan.ru.

Сообщение
о технической ошибке
ФГУП «Радон» сообщает о технической ошибке в извещении о
проведении общественных обсуждений материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта
хранения радиоактивных отходов,
промышленная площадка ФГУП
«РАДОН», Сосновский район Челябинской области», опубликованном
в газете «Транспорт России» №11
(1182) 15-21 марта 2021 года, выпуск от 18.03.2021г.. Информация
о дате проведения мероприятия,
сроках ознакомления с документацией будет предоставлена дополнительно.
Редакция газеты «ТР»
за орфографию
и пунктуацию в объявлениях
ответственности не несет

