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Уведомление

Уведомление

об организации общественных обсуждений
намечаемой деятельности

об организации общественных обсуждений
намечаемой деятельности

ООО «РН-Шельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» уведомляет
общественность о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Программе морских комплексных инженерных изысканий на лицензионном участке Дерюгинский (Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС).
Цель проведения общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности о намечаемой хозяйственной деятельности по реализации Программы, включая результаты ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: выбор и обоснование мест заложения поисково-оценочных и разведочных скважин.
Район проведения работ: участок недр Дерюгинский, расположенный в акватории континентального шельфа Охотского моря.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования городской
округ «Охинский» Сахалинской области при содействии ООО «РНШельф-Арктика».
Заказчик работ: ООО «РН-Шельф-Арктика».
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 года – май 2020 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности через СМИ, регистрация мнений в письменном
виде в общественной приемной, проведение общественных слушаний.
На 1 этапе информирования общественности представляется информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания
на проведение ОВОС. Материалы будут доступны заинтересованной
общественности с 10 февраля 2020 г. по следующему адресу:
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д.17, в МБУ «Охинская централизованная библиотечная система».
Форма представления замечаний и предложений: замечания и
предложения к проекту Технического задания принимаются по вышеуказанному адресу, где будет размещен Журнал замечаний и предложений для изучения мнения общественности относительно Технического задания и предполагаемых работ.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания
будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно общественности в течение всего периода проведения ОВОС, в рамках Программы.
Контактная информация:
ООО «РН-Шельф-Арктика» (Заказчик):
Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 4.
Контактное лицо: Коваленко Константин Анатольевич.
Электронная почта: kovalenkoka@rnsha-ys.rosneft.ru.
Тел.: +7(4242) 499-481.

АО «Элвари Нефтегаз» в лице технического заказчика ООО «РНШельф-Арктика» совместно с Администрацией муниципального образования городской округ «Охинский» уведомляет общественность
о намечаемой деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Программе морских комплексных инженерных изысканий
на лицензионном участке, включающем месторождение КайганскоВасюканское-море (Программа), включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Цель проведения общественных обсуждений: информирование заинтересованной общественности о намечаемой хозяйственной деятельности по реализации Программы, включая результаты ОВОС.
Цель намечаемой деятельности: выбор и обоснование мест заложения поисково-оценочных и разведочных скважин.
Район проведения работ: участок недр, включающий месторождение Кайганско-Васюканское-море, расположенный на континентальном шельфе Российской Федерации в акватории Охотского моря.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных
обсуждений: Администрация муниципального образования городской
округ «Охинский» Сахалинской области при содействии АО «Элвари
Нефтегаз» в лице технического заказчика ООО «РН-Шельф Арктика».
Заказчик работ: АО «Элвари Нефтегаз» в лице технического заказчика ООО «РН-Шельф Арктика».
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «Арктический Научный Центр».
Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 года – май 2020 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование общественности через СМИ, регистрация мнений в письменном
виде в общественной приемной, проведение общественных слушаний.
На 1 этапе информирования общественности представляется информация о намечаемой деятельности и проект Технического задания
на проведение ОВОС. Материалы будут доступны заинтересованной
общественности с 10 февраля 2020 г. по следующему адресу:
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д.17, в МБУ «Охинская централизованная библиотечная система».
Форма представления замечаний и предложений: замечания и
предложения к проекту Технического задания принимаются по вышеуказанному адресу, где будет размещен Журнал замечаний и предложений для изучения мнения общественности относительно Технического задания и предполагаемых работ.
Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания
будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомлении. Техническое задание будет доступно общественности в течение всего периода проведения ОВОС, в рамках Программы.
Контактная информация:
ООО «РН-Шельф-Арктика» (Технический заказчик, действующий от
имени и по поручению АО «Элвари Нефтегаз»):
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 4.
Контактное лицо: Коваленко Константин Анатольевич.
Электронная почта: kovalenkoka@rnsha-ys.rosneft.ru.
Тел.: +7(4242) 499-481.

ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик Программы, включая ОВОС):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2.
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович.
Электронная почта: vbvoronkov@rn-anc.ru.
Тел.: +7(499) 517-76-06 доб. 48935.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «РУСАТОМ ХЭЛСКЕА» (АО «РХК») совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской
среды комитета городского обустройства администрации 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 общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске», а
именно разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и
технического задания на корректировку проектной и рабочей документации
(далее – Технические задания).
Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
проектом «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» предусмотрено строительство здания
радиологического корпуса на территории ГБУЗ «Областной онкологический
диспансер» г. Иркутска, в юго-восточной части, в квартале, ограниченном
улицами Спартаковская, Фрунзе, Шевцова и Пархоменко.
Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «РУСАТОМ
ХЭЛСКЕА» (АО «РХК»), 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Тел.:
(495) 995 78 55, е-mail: info@rusatomhc.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2020 г. – май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля 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 представителем Заказчика – проектная организация Новосибирский филиал АО «ГСПИ», адрес: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.2, тел. 8(383)
373-54-30, 51-23.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Здание радиологического корпуса Восточно - Сибирского онкологического центра в
г. Иркутске»: доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, г. Иркутск,
ул. Фрунзе, 32, Тел. (3952) 214-200, каб. 267 с 09-00 до 17-00 часов с даты
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы «Здание радиологического корпуса Восточно - Сибирского онкологического центра в г. Иркутске» назначены на 05 марта 2020 г. в 11:00
часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10. Результатом
общественных обсуждений будет утверждение технического задания.
Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Государственный
специализированный проектный институт», адрес: 115088, г. Москва, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 1А. Тел.: (495) 988-80-50.

Информационное сообщение
Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» совместно с Администрацией МО Туапсинский проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Капитальный ремонт объекта «Западный волнолом» (инв.№ Ф050020252).
Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Туапсинский район.
Заказчик: Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» (352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Гоголя, 1, тел. +7 (86167) 7-66-20).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Индустрия климата» (350040, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Ставропольская, 107/10, офис 4,
тел. +7(861) 278-91-86, clear_planet@mail.ru).
Общественные слушания состоятся 11 марта 2020 г. в 15 час.00 мин. в
большом зале здания администрации МО Туапсинский район по адресу:
город Туапсе, ул. Свободы, 3.
Материалы по намечаемой деятельности, предварительный вариант
материалов ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, а также
журнал учета замечаний и предложений общественности доступны с 3
февраля 2020 г. в здании администрации муниципального образования
Туапсинский район по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе ул. Свободы, д.3, 3-й этаж, каб. 39, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00,
тел.: (86167) 2-93-79.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно оставить в письменном виде с 3 февраля 2020 г. по 10
апреля 2020 г. в журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также направить на адрес
электронной почты: clear_planet@mail.ru.

ООО «Арктический Научный Центр» (Разработчик Программы, включая ОВОС):
Адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 2.
Контактное лицо: Воронков Владимир Борисович.
Электронная почта: vbvoronkov@rn-anc.ru.
Тел.: +7(499) 517-76-06 доб. 48935.

Уведомление

о проведении общественных слушаний
Исполнительный комитет города Мамадыш Мамадышского муниципального района РТ совместно с Администрацией Мамадышского муниципального района РТ, в соответствии со ст. 9 Федерального закона
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляет о
начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы (ГЭЭ): «Проектная документация «Рекультивация
свалки города Мамадыш», включая техническое задание и проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительного
варианта материалов ОВОС и проектных решений.
Объекты экологической экспертизы согласно п. 7.2 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
является проектная документация «Рекультивация свалки города Мамадыш».
Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки города Мамадыш.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республики Татарстан, Мамадышский район, Дюсьментьевское сельское поселение,
земельный участок с кадастровым номером 16:460301:353 с прилегающей территорией.
Наименование и адрес заказчика (заявителя): Исполнительный комитет г. Мамадыш Мамадышского муниципального района РТ, 422190, РТ,
г. Мамадыш, ул. М.Джалиля, д. 23/33.
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для осуществления предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и составлению технического
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду.
Предложения по техническому заданию можно направить до 14 февраля по указанному адресу. Предложения по проектным материалам и
ОВОС принимаются до 23 марта, а также в течение 30дней после проведения общественных слушаний.
Общественные слушания (в форме обсуждения) состоятся 23 марта 2020 г. в 16:00 в здании Совета и Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района и г. Мамадыш, расположенного по
адресу: г. Мамадыш, ул. М.Джалиля, д. 23/33, зал заседаний.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Исполнительный комитет г. Мамадыш Мамадышского муниципального
района РТ.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту и техническим заданием государственной экологической экспертизы можно по адресу: 422190, РТ,
г. Мамадыш, ул. М.Джалиля, д. 23/33, каб. 101, понедельник-пятница, с
8 до 17 ч., и на сайте: http://mamadysh.tatarstan.ru.
Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 422190,
РТ, г. Мамадыш, ул. М.Джалиля, д. 23/33, понедельник-пятница, с 8 до
17 ч., тел.:8(85563)3-17-51, 3-24-00, e-mail: Gorod.Mam@tatar.ru.

Информационное сообщение
АО «СУЭК-Кузбасс» уведомляет о начале общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы проектной документации (включая материалы ОВОС и ТЗ) по проектной документации
«Технический проект разработки Соколовского каменноугольного месторождения. Отработка запасов пластов 50 и 52 в границах Шахтоуправления «Котинское» АО «СУЭК-Кузбасс» с объединением сети горных выработок шахты им. В.Д.Ялевского и «Котинская». II этап».
Цель: увеличение срока службы предприятия без увеличения проектной мощности и строительство дополнительных объектов инфраструктуры на шахте им. В.Д. Ялевского.
Проектируемые объекты находятся на территории Прокопьевского
района Кемеровской области. Ближайшие населенные пункты: с. Котино,
с. Соколово, п. Октябрь.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится с 15.08.2019 по
10.04.2020гг.
Ознакомиться с материалами ОВОС (включая ТЗ), оставить замечания
и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. можно в период
с 06.02.2020 по 10.03.2020 по адресам:
- Заказчик: АО «СУЭК-Кузбасс» Шахта им. В.Д. Ялевского, 652207, Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевский район, 3 км
на юго-восток от с. Котино. Приемная, часы приема: 8.00-16.00, тел. 8
(38464) 4-32-01.
- Администрация Большеталдинского сельского поселения, 653208,
Кемеровская область, Прокопьевский район, с. Большая Талда, ул. Центральная, 72. Часы приема: 8.00-12.00; 13.00-16.00, 8 (3846) 64-83-35.
- Администрация Кузбасского сельского поселения, 653222, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, пос. Октябрьский,
пер. Школьный, 9. Часы приема: 8.00-12.00; 13.00-16.00, 8 (3846) 64-5142.
- Администрация Терентьевского сельского поселения, 653206 Кемеровская область, Прокопьевский район с. Терентьевское, ул. Центральная, 30. Часы приема: 8.00-17.00ч, 8 (3846) 64-32-60.
Ответственный за организацию обсуждений: Администрация Прокопьевского муниципального района.
Общественные обсуждения (в форме слушаний) по материалам проектной документации, включая ОВОС, состоятся 10.03.2020 в 10.00 по
адресу Кемеровская область, Прокопьевский район, село Терентьевское, Центральная ул, 28. Сельский дом культуры.

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23
ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации», утверждённого Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000
года № 372, ООО «ОТЭКО-Портсервис» извещает о начале проведения
работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой
хозяйственной и иной деятельности по объекту «Таманский терминал навалочных грузов. Этап 1».
Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: строительство
терминала для экспорта угля, полезных руд, серы, минеральных удобрений.
Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятельности:
Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, морской порт «Тамань», участок № 3.
Заказчик: ООО «ОТЭКО-Портсервис» (353535, Россия, Краснодарский
край, Темрюкский район, п. Волна, ул. Таманская, д. 8).
Генеральный проектировщик: ООО «ЮТП» (115093, Россия, г. Москва,
1-ый Щипковский пер., д. 3)
Разработчик материалов ОВОС: ООО «ИнжЭкоПроект» (350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 11, тел./факс: +7 (861) 211-14-27).
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду – с января 2020 года помай 2020 года.
Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные
слушания.
Ответственные за организацию общественного обсуждения – администрация муниципального образования Темрюкский район совместно
с Заказчиком.
С проектом технического задания на проведение оценки воздействия
(включая общественные обсуждения) на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и обосновывающей документацией
можно ознакомиться на сайте разработчика материалов ОВОС www.
engecoproject.ru и в общественных приемных по адресам:
- администрация муниципального образования Темрюкский район: г.
Темрюк, ул. Урицкого, 35 «а», каб. 7, тел.: 8 (86148) 4-17-66;
- администрация Таманского сельского поселения Темрюкского района: ст. Тамань, ул. К. Маркса, д. 106, тел.: 8 (86148) 31-216.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц к проекту технического задания на проведение оценки воздействия (включая общественные обсуждения) на окружающую среду
намечаемой хозяйственной деятельности ООО «ОТЭКО-Портсервис» и
обосновывающей документации по объекту: «Таманский терминал навалочных грузов. Этап 1» просим направлять в письменной форме по
адресу местонахождения Разработчика материалов ОВОС, в электронном виде по адресу: info@engecoproject.ru, а также фиксировать в журналах регистрации посетителей общественных приемных, находящихся
по адресу доступности проекта технического задания и обосновывающей документации.Замечания и предложения принимаются в течение 30
дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Техническое задание будет доступно в общественных приемныхи на
сайте www.engecoproject.ru в течение всего срока проведения ОВОС.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
Заказчик Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич, совместно с отделом экологической безопасности и контроля
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 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 общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой,
расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул.
Кожова, 18», 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.
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», предусмотрено строительство многоквартирного жилого дома
с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская область, Октябрьский
район, ул. Кожова, 18.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Индивидуальный предприниматель Бриток Дмитрий Николаевич адрес: 664050,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.318/2, кв.13.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: февраль – апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Отдел экологической безопасности и контроля 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 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: «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район, ул. Кожова, 18», 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 по адресам: г.
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: Иркутская область, Октябрьский район,
ул. Кожова, 18», назначены на 19 марта 2020 г. в 11:00 часов, в отделе
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский Инновационный Проект
Институт», адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, Байкальская улица, дом 105 «А», офис 402. Тел. (3952) 500-171.
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: г. Иркутск, ул. Красноказачья,
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00
часов.

Информационное сообщение
Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» совместно с Администрацией МО Туапсинский
проводит общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту
государственной экологической экспертизы проектной документации:
«Капитальный ремонт объекта «Южный мол» (инв.№ Ф050020250).
Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных последствий.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Туапсинский район.
Заказчик: Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» (352800, Краснодарский край, г. Туапсе,
ул. Гоголя, 1, тел. +7 (86167) 7-66-20).
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Индустрия климата» (350040, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Ставропольская, 107/10, офис 4,
тел. +7(861) 278-91-86, clear_planet@mail.ru).
Общественные слушания состоятся 11 марта 2020 г. в 14 час.00 мин. в
большом зале здания администрации МО Туапсинский район по адресу:
город Туапсе, ул. Свободы, 3.
Материалы по намечаемой деятельности, предварительный вариант
материалов ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, а также
журнал учета замечаний и предложений общественности доступны с 3
февраля 2020 г. в здании администрации муниципального образования
Туапсинский район по адресу: Краснодарский край, г. Туапсе ул. Свободы, д.3, 3-й этаж, каб. 39, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00,
тел.: (86167) 2-93-79.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно оставить в письменном виде с 3 февраля 2020 г. по 10
апреля 2020 г. в журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также направить на адрес
электронной почты: clear_planet@mail.ru.
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Объявление

о проведении общественных
обсуждений по объекту
государственной
экологической экспертизы
ООО «НИИСПроект» извещает о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной
экологической
экспертизы 012-18 «Площадка
установки по переработке нефти Известинского месторождения. Реконструкция».
Цель намечаемой деятельности – переработка нефти Известинского месторождения.
Месторасположение объекта
государственной
экологической экспертизы – ЯНАО, 18 км
от г. Губкинский, площадка установки по переработке нефти Известинского месторождения.
Заказчик проекта – ОАО «Нефтяная компания «Янгпур».
Юридический адрес - 107113,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Сокольнический вал,
д. 2А;
Адрес филиала ОАО «Нефтяная компания «Янгпур» 629830, ЯНАО, г. Губкинский,
территория панель 8, земельный участок 0010. Тел./факс
(34936) 5-23-64, (34936) 5-3437; Е-mail: office@yangpur.ru).
Примерный срок проведения
оценки воздействия на окружающую среду – февраль – май
2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (слушаний) – ЯНАО,
муниципальное
образование
Пуровский район, ОАО «НК
«Янгпур».
Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Форма представления замечаний и предложений - письменно по адресу п. Пурпе, ул.
Северная, 2П или с использованием электронных средств связи (Е-mail: office@yangpur.ru;
niisproekt@yandex.ru) с 10 февраля 2020 г. до 11 марта 2020 г.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду доступно на сайте
http://www.yangpur.ru/pages/7 с
30.01.2020 г. по 30.03.2020 г.
С проектной документацией
объекта государственной экологической экспертизы, материалами ОВОС, можно ознакомиться на сайте http://www.
yangpur.ru/pages/7.
Общественные слушания состоятся 12 марта 2020 г. в 15 ч.
в актовом зале ДК «Строитель»
п. Пурпе, ул. Молодежная, 15.
Общественная приемная расположена по адресу: п. Пурпе,
ул. Молодежная, 15.

Информационное
сообщение
Туапсинское управление Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
совместно с Администрацией МО Туапсинский проводит
общественные обсуждения (в
форме слушаний) по объекту
государственной
экологической экспертизы проектной документации:
«Реконструкция
объекта «Берегоукрепление на
участке от Широкого мола до
корня пассажирского пирса» ПК
666-526 инв. № Ф050020251.
Целью проведения ОВОС является предотвращение или
смягчение воздействия деятельности рассматриваемого
объекта на окружающую среду
и связанных с ним социальных,
экономических и иных последствий.
Орган,
ответственный
за
организацию
общественных
обсуждений:
Администрация
муниципального образования
Туапсинский район.
Заказчик: Туапсинское управление
Азово-Черноморского
бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» (352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гоголя, 1, тел. +7 (86167) 7-66-20).
Исполнитель работ по ОВОС:
ООО
«Индустрия
климата»
(350040, Краснодарский край,
город Краснодар, ул. Ставропольская, 107/10, офис 4,
тел. +7(861) 278-91-86, clear_
planet@mail.ru).
Общественные слушания состоятся 11 марта 2020 г. в 14
час.30 мин. в большом зале здания администрации МО Туапсинский район по адресу: город
Туапсе, ул. Свободы, 3.
Материалы по намечаемой
деятельности, предварительный вариант материалов ОВОС,
техническое задание на проведение ОВОС, а также журнал
учета замечаний и предложений
общественности доступны с 3
февраля 2020 г. в здании администрации муниципального образования Туапсинский район
по адресу: Краснодарский край,
г. Туапсе ул. Свободы, д.3, 3-й
этаж, каб. 39, в рабочие дни с
9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00,
тел.: (86167) 2-93-79.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно
оставить в письменном виде с
3 февраля 2020 г. по 10 апреля
2020 г. в журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенном по указанному адресу, а также направить
на адрес электронной почты:
clear_planet@mail.ru.
Редакция газеты «ТР»
за орфографию и пунктуацию
в объявлениях ответственности
не несет

www.transportrussia.ru
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Общественные обсуждения

На основании распоряжения Территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов от 30.01.2020 №
66 «Об организации проведения общественных обсуждений и в
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных обсуждений проектной документации, в том
числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по
объекту государственной экологической экспертизы «Очистные
сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция системы обеззараживания сточных вод 1-2 очереди очистных сооружений».
Реконструкцию системы обеззараживания сточных вод 1-2
очереди очистных сооружений планируется осуществлять по
адресу: г. Ярославль, Тормозное шоссе, 123 и 123 «б». Реконструкция будет производиться без остановки процессов очистки
и обеззараживания сточных вод.
Реализация проекта позволит обеззараживать очищенную
сточную воду до установленных бактериологических нормативов
и отводить в р. Волга полностью безопасную в эпидемиологическом отношении воду.
Организатор общественных обсуждений: Территориальная
администрация Краснопе-рекопского и Фрунзенского районов
мэрии города Ярославля, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50.
Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал»,
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1 «а», тел.(4852) 72-16-15.
Подрядчик: Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС"
150001, Ярославская область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.
Ознакомится с проектной документацией на бумажном носителе можно в течении 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль,
Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника по
пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журнале учета замечаний, в месте
ознакомления.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 15.00 часов по адресу: 150030, Ярославская обл., г.
Ярославль, Московский проспект, 107, кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии города
Ярославля.

Общественные обсуждения
На основании распоряжения Территориальной администрации
Красноперекопского и Фрунзенского районов от 30.01.2020 №
67 «Об организации проведения общественных обсуждений и в
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» информируем о начале процедуры проведения общественных обсуждений проектной документации, в том
числе материалов оценки воздействия на окружающую среду по
объекту государственной экологической экспертизы «Очистные
сооружения канализации города Ярославля. Реконструкция комплекса сооружений биологической очистки сточных вод 2-й очереди очистных сооружений».
Реконструкция существующего комплекса сооружений биологической очистки, расположенного по адресу: г. Ярославль,
Тормозное шоссе, 123, будет производиться без остановки процессов очистки и обеззараживания сточных вод.
Проектом предусмотрено внедрение технологии глубокого удаления биогенных элементов в процессе биологической
очистки сточных вод.
После реализации проекта реконструкции комплекса сооружений биологической очистки значительно улучшится качество
очистки сточных вод,значения основных показателей качества
достигнут установленных нормативов.
Организатор общественных обсуждений: Территориальная администрация Краснопе-рекопского и Фрунзенского районов мэрии города Ярославля, 150030, Ярославская обл., г. Ярославль,
Московский проспект, 107, тел. (4852) 40-92-50.
Заказчик: Акционерное Общество «Ярославльводоканал»,
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1 «а», тел. (4852) 72-16-15.
Подрядчик: Акционерное общество "Группа компаний "ЕКС"
150001, Ярославская область, город Ярославль, Большая Федоровская улица, дом 63, пом. 1-6,8,9.
Ознакомится с проектной документацией на бумажном носителе можно в течении 30 дней после опубликования данного
объявления по адресу: 150030, Ярославская обл., г. Ярославль,
Московский проспект, дом 107, кабинет 336 с понедельника по
пятницу с 9-00 до 16-00 часов. Замечания и предложения принимаются в письменной форме в журнале учета замечаний, в месте
ознакомления.
Дата и место проведения общественных обсуждений: 12 марта 2020 г. в 16.00 часов по адресу: 150030, Ярославская обл., г.
Ярославль,Московский проспект, 107, кабинет 347 администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов мэрии города
Ярославля.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту: «Реставрация и приспособление
здания-памятника», расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.
Каландаришвили, 12» 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 по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
Цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом предусмотрена реставрация и приспособление здания-памятника, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12 .
Наименование и адрес заказчика: ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 32, телефон:
(3952) 214-200.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля 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.
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 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 письменной форме)
по адресам: г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236 оф.401, тел: (3952)
95-86-87. и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до
17-00 часов.
Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 06 марта 2020 г. в 12:00 часов, в отделе экологической безопасности и
контроля Департамента городской среды комитета городского
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул.
Пролетарская, д.11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВОСТСИБПРОЕКТ», адрес:
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.236Б/3, кв.71 . Тел. (3952)
95-86-87.
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:
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11 и г. Иркутск, ул. Байкальская,
д.236 оф.401, тел: (3952) 95-86-87 с 9-00 до 17-00 часов.

Уведомление

о проведении общественных обсуждений
по объекту «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде, включая проектноизыскательские и прочие работы и услуги,
на территории закрытой свалки твердых бытовых
отходов в Центральном административном округе
города Омска»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 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 № 372,
постановлением Администрации города Омска от 01.06.2016 № 680-п «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе, на территории города Омска»
департамент строительства Администрации города Омска уведомляет население, общественные организации (объединения) и всех заинтересованных
лиц о проведении общественных обсуждений на этапе обсуждения предварительных материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде, включая проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Центральном административном округе города Омска» (далее – Объект).
Наименование и адрес заявителя (заказчика): департамент строительства
Администрации города Омска. Адрес: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33,
тел. 8 (3812) 20-00-93, электронная почта: stroiomsk@mail.ru.
Разработчик проектной документации: ООО «ГеоТехПроект». Адрес:
660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д», тел.: 8 (391) 20528-98, электронная почта: info@geotehproekt.ru.
Месторасположение намечаемой деятельности: земельный участок с кадастровым номером 55:36:080101:360, расположенный в районе СНТ «Ромашка» и Северо-Восточного кладбища в Центральном административном
округе города Омска.
Цель намечаемой деятельности: предотвращение (минимизация) воздействия накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой твердых коммунальных отходов в районе
СНТ «Ромашка» и Северо-Восточного кладбища, путем рекультивации (консервации) земель, сбора и очистки образующихся сточных вод (фильтрата) и
сбора, обезвреживания (очистка) и утилизации биогаза (дегазация).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: департамент общественной безопасности Администрации города Омска, 644099,
г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, тел. 8 (3812) 78-77-67.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года – февраль 2020 года.
Форма общественных обсуждений: прием и регистрация замечаний и
предложений общественности в письменном виде.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации, в том числе проекту технического задания
на проведение ОВОС и предварительным материалам ОВОС принимаются в
департаменте строительства Администрации города Омска, расположенном
по адресу: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, в письменной форме, с регистрацией в журнале регистрации обращений и предложений общественности.
Лицо ответственное за прием и обобщение поступивших замечаний и
предложений – Маер Александр Владимирович, главный специалист отдела
контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Администрации города Омска,
тел. (3812) 20-14-66, 8-960-982-4411.
Сроки и место доступности проектной документации, в том числе проекта
технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов
ОВОС: ознакомиться с проектной документации по Объекту, в том числе проектом технического задания на проведение ОВОС и предварительными материалами ОВОС возможно с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.00
час. в течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомления в
департаменте строительства Администрации города Омска, расположенном
по адресу: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, каб. 419, 4-й этаж, суббота,
воскресенье – выходные дни.

Уведомление

о проведении общественных обсуждений по объекту
«Ликвидация накопленного вреда окружающей
среде, включая проектно-изыскательские и прочие
работы и услуги, на территории закрытой свалки
твердых бытовых отходов в Советском
административном округе города Омска»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 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 № 372,
постановлением Администрации города Омска от 01.06.2016 № 680-п «Об
утверждении положения об организации и проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
государственной экологической экспертизе, на территории города Омска»
департамент строительства Администрации города Омска уведомляет население, общественные организации (объединения) и всех заинтересованных
лиц о проведении общественных обсуждений на этапе обсуждения предварительных материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Ликвидация накопленного вреда
окружающей среде, включая проектно-изыскательские и прочие работы и услуги, на территории закрытой свалки твердых бытовых отходов в Советском
административном округе города Омска» (далее – Объект).
Наименование и адрес заявителя (заказчика): департамент строительства
Администрации города Омска. Адрес: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33,
тел. 8 (3812) 20-00-93, электронная почта: stroiomsk@mail.ru
Разработчик проектной документации: ООО «Институт Транснефтегазпроект». Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, офис 110.
Почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 15, офис 900, тел.: 8
(3812) 20-72-63, факс: 8 (3812) 20-72-67, электронная почта: tngp@yandex.ru
Месторасположение намечаемой деятельности: земельный участок с кадастровым номером 55:36:030114:3168, расположенный в 1500 м северовосточнее относительно административного здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Песчаная, д. 152.
Цель намечаемой деятельности: предотвращение (минимизация) воздействия накопленного экологического ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой твердых бытовых отходов «Советская-1»,
путем рекультивации (консервации) данной свалки, сбора и очистки образующихся сточных вод (фильтрата) и сбора, обезвреживания (очистка) и утилизации биогаза (дегазация).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: департамент общественной безопасности Администрации города Омска, 644099,
г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, тел. 8 (3812) 78-77-67.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2019 года – февраль 2020 года.
Форма общественных обсуждений: прием и регистрация замечаний и
предложений общественности в письменном виде.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложения по проектной документации, в том числе проекту технического задания
на проведение ОВОС и предварительным материалам ОВОС принимаются в
департаменте строительства Администрации города Омска, расположенном
по адресу: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, в письменной форме, с регистрацией в журнале регистрации обращений и предложений общественности.
Лицо ответственное за прием и обобщение поступивших замечаний и
предложений – Маер Александр Владимирович, главный специалист отдела
контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения департамента строительства Администрации города Омска,
тел. (3812) 20-14-66, 8-960-982-4411.
Сроки и место доступности проектной документации, в том числе проекта
технического задания на проведение ОВОС, предварительных материалов
ОВОС: ознакомиться с проектной документации по Объекту, в том числе проектом технического задания на проведение ОВОС и предварительными материалами ОВОС возможно с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.00
час. в течение 30 дней с момента опубликования настоящего уведомления в
департаменте строительства Администрации города Омска, расположенном
по адресу: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, каб. 419, 4-й этаж, суббота,
воскресенье – выходные дни.

Извещение

о проведении общественных обсуждений
ГУФСИН России по Иркутской области, совместно с отделом экологии и лесного контроля
управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение)
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», включая техническое задание, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Строительство
лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», предусмотрено строительство здания лечебного корпуса
(неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 47, д.6. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:041203:288.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ГУФСИН России по Иркутской области, адрес местонахождения: адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Баррикад 57.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333,
тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО ПИИ «ГорПроект», 664081, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта,
239в.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-28.05.2020, включая:
1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта технического задания на
проведение оценки воздействия на окружающую среду: 09.02.2020-11.03.2020 Сроки ознакомления общественности с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на
окружающую среду: 09.02.2020-10.03.2020.
Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ ИК-2 ГУФСИН
России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 11.03.2020 в 11:00 часов
в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал,
дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценке воздействия на
окружающую среду: 20.03.2020-28.05.2020.
2 этап: проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомление с предварительным вариантом
материалов ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 20.03.2020-20.04.2020. Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой
и иной деятельности 20.03.2020-19.04.2020.
Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту государственной экологической экспертизы «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область», состоятся 20.04.2020
в 11:00 часов в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: 665830, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний).
3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения:
21.04.2020 28.04.2020.
Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на окружающую среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации намечаемой деятельности:
28.04.2020 28.05.2020.
Адреса доступности документов по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Строительство лечебного корпуса (неврологическое отделение) ФКУ
ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, г. Ангарск, Иркутская область» на всех этапах проведения оценки воздействия на окружающую среду 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);
- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240,
26-80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественностью);
- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498,
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).
Направить свои замечания и предложения можно по адресам:
- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел.
8 (3955) 526016, 504161, e-mail: eco_amo@mail.ru понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00 (местное время);
- 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад 57, кабинет ОКСиР, тел. 8 (3952) 268240,
26-80-76, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);
- на сайте ГУФСИН России по Иркутской области www.38.fsin.su (взаимодействие с общественностью);
- 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, офис 406, тел. 89025775498,
понедельник-пятница с 09-00 до 17-00 часов (местное время).
Сроки приема замечаний и предложений: с 09.02.2020-28.05.2020.

Уведомление

о проведении общественных слушаний проектной документации,
в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту «Строительство автомобильной дороги
от 102 кв. до 118 кв. в Октябрьском районе г.Улан-Удэ»
Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ», во
исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство автомобильной дороги от 102 кв. до 118 кв. в
Октябрьском районе г.Улан-Удэ».
Место расположения объекта: граница 102 квартала (ул. Ринчино) –118 квартал, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия.
Цель намеченной хозяйственной деятельности: строительство транспортной инфраструктуры
для обеспечения связи между микрорайонами.
Заказчик работ: Муниципальное учреждение «Комитет по строительству Администрации города Улан-Удэ», (670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, дом №16, тел. 8 (3012) 4511-00).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «ЦАН» (677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шавкунова, дом 105, каб. 9,
тел. 8 (4112) 219-545).
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 27 января 2019 года по 10 апреля 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ», (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, дом №25, тел. 8 (3012) 23-33-19).
Материалы проектной документации, включая оценку воздействия на окружающую среду и техническое задание по ОВОС доступны для рассмотрения по адресу: 670042, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, дом №16, тел. 8 (3012) 45-11-00, а также на сайте:https://ulan-udeeg.
ru/vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/komitet-po-stroitelstvu, до момента проведения
общественных слушаний.
Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в письменной форме по почте
или в рабочее время с «7» февраля 2020 года по «10» апреля 2020 года с 08.00 до 16.00 часов по
местному времени по адресу: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,ул. Мокрова, дом №16,
тел. 8 (3012) 451080, https://ulan-udeeg.ru/vlast/administratsiya-goroda/struktura-i-sostav/komitetpo-stroitelstvu.
Общественные слушания состоятся «10» марта 2020 года в 16-00 часов по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ,ул. Бабушкина, дом №25, каб. 209, Муниципальное учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ».

Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ
№372 от 16.05.2000 г., с 06.02.2020 по 06.03.2020 проводятся общественные обсуждения проектной документации по «Разработке проекта рекультивации полигона «Венера» (материалов по
оценке воздействия на окружающую среду).
Заказчик: муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка», 398043, г.
Липецк, ул. Космонавтов, 42/3.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений проектной документации по «Разработке проекта рекультивации полигона «Венера» (материалов по
оценке воздействия на окружающую среду), является управление Правобережным округом администрации г. Липецка (398050, г. Липецк, ул. Пролетарская, 5).
Ознакомиться с проектной документацией по «Разработке проекта рекультивации полигона
«Венера» (материалов по оценке воздействия на окружающую среду) можно в муниципальном
учреждении «Управление главного смотрителя г. Липецка» по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов,
42/3, телефон 72 74 97.
Замечания и предложения участников общественных обсуждений по «Разработке проекта рекультивации полигона «Венера» (материалов по оценке воздействия на окружающую среду) принимаются в письменном виде заказчиком муниципальным учреждением «Управление главного
смотрителя г. Липецка» по адресу: 398043 г. Липецк, ул. Космонавтов, 42/3, тел.: 35-30-18, эл.
почта: muugs-priemnaya@mail.ru до 06.03.2020 г.
Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию в объявлениях ответственности не несет

www.transportrussia.ru

3 – 9 февраля 2020 года

9

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
Извещение
о проведении общественных обсуждений
ООО «СметаПлюс», совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации
Ангарского городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале
общественных обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: ««Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км
0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе
Иркутской области», а именно разработку технического задания по
оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
проектом «Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км
0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе
Иркутской области», предусмотрена реконструкция мостового перехода через реку Ода, расположенного на км 0+770 автомобильной
дороги Ангарск – Тальяны в 1,5 км на юго-восток от н. п. Одинск Ангарского района Иркутской области.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес: 664056,
г. Иркутск, ул. Академическая д.32.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сентябрь 2019 – май 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа
(адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком
или его представителем.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Реконструкция мостового перехода через р. Ода на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском районе Иркутской
области» доступны для ознакомления и направления замечаний и
предложений с даты настоящей публикации 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);
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция мостового перехода через р. Ода
на км 0+770 автомобильной дороги Ангарск – Тальяны в Ангарском
районе Иркутской области» назначены на 10 марта 2020 г. в 10-00,
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)526016.
Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «СметаПлюс», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая д.32. Тел./факс 8 (3952) 23-51-87.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений.
Комитет городского обустройства администрации города Иркутска совместно с Администрацией 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 Администрации
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска», уведомляет о начале общественных обсуждений на этапах:
- уведомления, предварительной оценки и составления технического задания (далее - ТЗ) на проведение оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный» (далее 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 оценке воздействия (далее
– ОВ) объекта государственной экологической экспертизы «Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный» (далее
по тексту название этапа - этап ПОВ).
Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности:
«Строительство ВНС и магистрального водопровода к п. Славный»
на территории г. Иркутска, новое строительство магистрального водопровода от пересечения улиц Ленская и Карпинская к п. Славный,
и водопроводных насосных станций на нём.
Наименование и адрес Заказчика: Комитет городского обустройства администрации города Иркутска, 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ –
Батора, 11, ИНН 3808219423.
Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2017 г. – ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация города Иркутска (отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской 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 11.03.2020
г. в 14:30 часов местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб. 10.
на этапе ПОВ в форме публичных слушаний назначены на
13.04.2020 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:
664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10; 664011, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, 11, каб.10.
на этапе ПОВ - предварительного варианта материалов ОВ, разработанного на основании 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 проведения
публичных слушаний на этапе ПОВ - в рабочее время - пн – пт, с 09:00
до 17:00 по адресам: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10
, 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 будет 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: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10;
664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10.;
- к окончательному варианту материалов по ОВ, выполненному с
учётом замечаний и предложений общественности, ПД объекта - до
момента принятия Заказчиком решения о реализации намечаемой
деятельности, с 9-00 до 17-00 часов по адресам: 664011, г. Иркутск,
ул. Сухэ – Батора, 11, каб. 10; 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская,
11, каб.10.

Информационное извещение

Извещение

об организации и проведении общественных
обсуждений

о проведении
общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: извещаем о начале
проведения общественных обсуждений по проекту технической документации на новую технологию «Получение рекультиванта «Soil+» и Материалам
оценки ее воздействия на окружающую среду.
Цели намечаемой деятельности: получение рекультиванта «Soil+» - экологически безопасной продукции на основе отходов бурения, которая может
быть вовлечена в процессы функционирования окружающей среды при выполнении мероприятий по рекультивации нарушенных земель.
Месторасположение намечаемой деятельности: месторождения Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в Нефтеюганском районе ХантыМансийского автономного округа – Югра.
Заказчик намечаемой деятельности: Нефтеюганский филиал компании
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Адрес: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, пос.
Салым, ул. Юбилейная, 15.
Разработчик проекта технической документации на новую технологию:
АНО «Экотерра».
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 – март 2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Нефтеюганского района.
Ответственные организаторы:
- от администрации Нефтеюганского района - председатель комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Воронова Ольга Юрьевна;
- от заказчика - руководитель службы ООС Компании «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.» Герасимович Елена Алексеевна;
- от разработчика - начальник отдела управления отходами АНО «Экотерра» Ковалева Екатерина Игоревна.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Дата и время проведения общественных обсуждений: 11 марта 2020 г. в 14
часов 30 минут местного времени.
Место проведения общественных обсуждений: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр.10, каб. 103.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомиться с проектом технической документации и материалами
ОВОС можно по адресам:
1. Администрация Нефтеюганского района: 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, стр.10, тел. 8 (3463) 250-234.
2. АНО «Экотерра»: 119899, г. Москва, ул. Ленинские горы, Научный парк
МГУ, вл. 1 стр. 77, офис 401А, тел. 8(495)939-22-84.
а также в электронном виде на сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.
ru; e-mail: eco-terra@yandex.ru.
Срок приема замечаний и предложений: с момента опубликования настоящего извещения и 30 дней после окончания общественных обсуждений по
вышеуказанным адресам.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИЗЫСКАНИЯ», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета
городского обустройства администрации 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 общественных обсуждений намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска» (Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром 1200 мм от канализационных
очистных сооружений правого берега города Иркутска), 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 «Реконструкция канализационных
очистных сооружений правого берега города Иркутска»
(Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром
1200 мм от канализационных очистных сооружений правого
берега города Иркутска) предусмотрена реконструкция двух
трубопроводов сброса очищенной сточной воды по адресу:
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 107.
Наименование и адрес заказчика или его представителя:
МУП «Водоканал» г. Иркутска, адрес: 664081, г. Иркутск, ул.
Станиславского, 2.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: июль 2019 года - апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности и контроля
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 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: «Реконструкция канализационных
очистных сооружений правого берега города Иркутска»
(Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром
1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска) 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 по адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10 с 9:00 до 17:00.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска»
(Трубопроводы сброса очищенной сточной воды диаметром
1200 мм от канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска) назначены на 17 марта 2020 г.
в 11:00, в отделе экологической безопасности и контроля
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск,
ул. Пролетарская, 11, каб.10.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ»,
адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159. Тел:
(3952) 72-49-10.
Доступ общественности к утвержденному техническому
заданию и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, каб.10, с 9:00 до 17:00.

Извещение
о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью Предприятие «ПИК» (далее
– ООО Предприятие «ПИК» (Заказчик), адрес: 603116, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Тонкинская, д. 7А, п.1, информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г.
№ 372, организуются общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации объекта 1 категории «Линия горячего цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская
область, г. Кстово, пригородная зона Промзона», включая материалы ОВОС
и техническое задание.
Общественные обсуждения организуются Администрацией Кстовского
муниципального района (адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, пл. Ленина,
д. 4).
Месторасположение намечаемой деятельности: Нижегородская область,
Кстовский район, Пригородная зона, Промзона.
Цель намечаемой деятельности – строительство линии горячего цинкования.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
– 1-2 квартал 2020 г.
Материалы проектной документации объекта 1 категории «Линия горячего
цинкования, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Кстово,
пригородная зона Промзона», оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) применительно к намечаемой деятельности ООО Предприятие
«ПИК» по эксплуатации проектируемой линии горячего цинкования, а также Техническое задание на оценку воздействия на окружающую среду доступны для ознакомления и подачи замечаний и предложений в письменном
виде с 6 февраля 2020 г. по адресу: Нижегородская область, г. Кстово, пл.
Ленина, дом 4, каб. 447. Т. 8 831 45 39262.
Прием письменных замечаний и предложений осуществляется по адресу электронной почты loiko.aleks@yandex.ru. Контактное лицо Лойко А. А. т.
+79300561043.
Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний
10.03.2020 года с 14 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г.
Кстово, пл. Ленина, дом 4, в актовом зале администрации Кстовского муниципального района (4 этаж).

Оповещение
о проведении общественных обсуждений
(в форме публичных слушаний) 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 экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000
года №372 организованы общественные обсуждения (в форме слушаний)
проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: Строительство водовода в с. Турка.
Цель намечаемой деятельности: строительство водовода для обеспечения жителей с. Турка водой питьевого качества и обеспечения водой пожарных гидрантов.
Наименование и адрес заказчика: ГКУ РБ «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» 670000, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, Советский р-н, ул. Смолина, 54Б, тел./факс +7 (3012) 33 31 99.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, в границах кадастровых кварталов
03:16:330101, 03:16:330102, 03:16:330103, 03:16:330104, 03:16:330105 и
03:16:330106.
Основные характеристики объекта: новое строительство водовода.
Вид намечаемой деятельности: строительство сетей водоснабжения водой питьевого качества для хозяйственно-бытовых нужд населения, а также
водоснабжение системы наружного пожаротушения зданий и сооружений с.
Турка.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», адрес: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В, офис 3, 4.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний
и предложений можно ознакомиться с 07 февраля по 09 марта 2020 года.
Время приема с 09:00 до 18:00 местного времени по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 6В, офис 3, 4, тел./факс: +7 (3012)
50 18 18, e-mail: info@antarktida.su.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
февраль – март 2020 года.
Орган ответственный за проведение общественных обсуждений: Администрация МО «Прибайкальский Район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы: Строительство водовода в с. Турка, включая материалы оценки
воздействия, состоятся 10 марта 2020 года, в 13:00 местного времени, по
адресу: 671273, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, село Турка, ул.
Школьная, 46, здание Дома культуры
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» База
производственно-технического
обеспечения Набиль
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений материалов объекта государственной экологической экспертизы
«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности
СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис». БПТО Набиль».
Заказчик: СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», адрес:
694620, г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159, тел. +7 (4242)
75-14-46.
Разработчик оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС): ООО «РЭА – консалтинг», адрес: 690039, Владивосток, ул. Кирова 11а, тел. +7 (423) 2-948-000, контактное лицо
Гаврилова Татьяна Анатольевна, TGavrilova@ecoalliance.ru.
Цель хозяйственной деятельности: предоставление сервисных услуг организациям, работающим по освоению и
эксплуатации нефтегазовых месторождений, включая базирование служебно-вспомогательного флота, услуги материально-технического снабжения, услуги по обращению
с отходами.
Месторасположение осуществления деятельности: северо-восточная часть о. Сахалин, западный берег пролива Асланбегова, МО «Ногликский городской округ».
Сроки проведения ОВОС: февраль–май 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация МО «Ногликский городской
округ».
Форма общественного обсуждения: опрос с размещением материалов в открытом доступе в МБУК «Ногликская районная центральная библиотека», Сахалинская область, пгт.
Ноглики, ул. Пограничная, 5А.
Форма представления замечаний и предложений: опросные листы.
Предварительное Техническое задание на ОВОС и общее
описание хозяйственной деятельности предприятия будет
доступно в библиотеке с 10.02.2020. Письменные предложения и замечания для составления технического задания
на разработку ОВОС принимаются в течение 30 дней с момента размещения материалов в открытом доступе.
Утвержденное Техническое задание и предварительные
материалы ОВОС будут доступны в библиотеке с 12.03.2020
до окончания процесса ОВОС. Письменные предложения и
замечания по предварительным материалам ОВОС принимаются в течение 30 дней с момента размещения материалов в открытом доступе.
Подведение итогов общественных обсуждений будет
проведено до 14.04.2020. Принятие от заинтересованной
общественности письменных замечаний и предложений,
документирование этих предложений в приложениях к материалам ОВОС будет обеспечено еще в течение 30-ти дней
после проведения общественных обсуждений.
Заинтересованные представители общественности могут
внести свои замечания и предложения, заполнив опросные
листы и оставив их в библиотеке или направив их по адресу
разработчика ОВОС.

Извещение
о проведении
общественных
обсуждений

Индивидуальный
предприниматель Чеснакова Людмила
Анатольевна, совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента
городской среды комитета городского обустройства администрации 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 общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается
осуществлять на территории г.
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений
по объекту государственной
экологической экспертизы проектной документации: «Здание
делового управления по ул.
Трактовая в Ленинском районе
г. Иркутска», 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 «Здание
делового управления по ул.
Трактовая в Ленинском районе г. Иркутска» предусмотрено
новое строительство здания
делового управления по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая. Кадастровый номер земельного участка:
38:36:000002:10848.
Наименование и адрес заказчика: индивидуальный предприниматель Чеснакова Людмила Анатольевна, юридический
адрес: 664002, г. Иркутск, пер.
1-Ленинградский, 14.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: февраль –
апрель 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической
безопасности и контроля Департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10,
тел.: 8 (3952) 52-04-24, 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: «Здание делового
управления по ул. Трактовая в
Ленинском районе г. Иркутска»
доступны для ознакомления и
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск,
ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и
г. Иркутск, ул. Пролетарская,
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой
деятельности.
Общественные обсуждения
по объекту государственной
экологической
экспертизы
«Здание делового управления
по ул. Трактовая в Ленинском
районе г. Иркутска» назначены на 10 марта 2020 г. в 11:00
часов, в отделе экологической
безопасности и контроля Департамента городской среды
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска
по адресу: 664011, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.14
(зал заседаний), тел.: 8 (3952)
52-04-24.
Исполнитель работ по ОВОС:
ООО
«СИБЛИДЕР»,
адрес:
664025, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел./факс
(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 адресу: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с
9-00 до 17-00 часов.
Редакция газеты «ТР»
за орфографию и пунктуацию
в объявлениях ответственности
не несет

