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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности  не несет

Общественные 
обсуждения 

В г. Алушта, Республика Крым со-
стоятся общественные обсуждения в 
форме публичных слушаний по объ-
екту «Рекультивация полигона ТКО г. 
Алушта Республики Крым» в рамках 
оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ОВОС).

Организацию общественных об-
суждений осуществляет Админи-
страция г. Алушта.

Заказчик: ООО «Комплит»,443041, 
г. Самара, ул. Ленинская 168.

Разработчик проектной докумен-
тации: ООО ИК «ВК-Технологии», 
443090, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко 44 «а», оф.703.

Место проведения обществен-
ных слушаний – Россия, Республи-
ка Крым, 298500 г. Алушта, пл. Со-
ветская 1, здание Администрации 
г.Алушта, малый зал, каб. 19.

Дата проведения общественных 
слушаний: 28.04 2020г, 16.00.

Предварительно ознакомиться с 
материалами проектной докумен-
тации относительно объекта обще-
ственных слушаний желающие могут 
по адресу: г.Алушта, пл. Советская 
1, здание Администрации г. Алушта, 
малый зал, каб.19   с 26.03.2020 г.

Замечания и предложения могут 
быть представлены по адресу рас-
положения Заказчика, а также по 
электронной почте: komplit@list.ru с 
указанием Ф.И.О., контактных дан-
ных, телефона в течение 30 дней с 
26.03.2020 г.

Принять участие в обсуждении 
приглашаются граждане, юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, общественные 
организации и жители г.о. Алушта, 
Республика Крым.

Извещение 
о проведении 

общественных обсуждений 
ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» со-

вместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования (в соответствии с федеральным законом №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляют о начале общественных 
обсуждений обосновывающей и проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая техническое задание, 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду по объекту государственной экологической экспертизы:

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Поздняково с отходящими ВЛ 
10 кВ».

«Реконструкция объекта: ВЛ-35 кВ Коты – Хомутово от опоры №58 до 
опоры №154 инв. №6000100013».

Цель намечаемой деятельности: строительство электрической под-
станции 35/10 кВ «Поздняково» и ее присоединение к существующим 
линиям электропередачи 35 и 10 кВ.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Иркут-
ское районное муниципальное образование, вблизи н. п. Поздняко-
во, земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:080607:1102, 
38:06:080607:1103, 38:06:080607:1106, 38:06:080607:1107.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и раз-
дела ОВОС (Застройщик): Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образо-
вания (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 
корп.1, каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 02.03.2020 г. – 15.07.2020 г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и об-

суждения технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду: 02.03.2020 г. – 28.04.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического за-
дания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
27.03.2020 г. по 28.04.2020 г.

Общественные обсуждения технического задания состоятся 
28.04.2020 г. в 16-30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского район-
ного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по 
оценке воздействия на окружающую среду: 28.04.2020 г. по 15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду, подготовка предварительного варианта материалов 
ОВОС, ознакомление общественности с предварительными матери-
алами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов 
ОВОС: 28.04.2020 г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом 
материалов ОВОС: 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов 
ОВОС состоятся 15.06.2020 г. в 16-30 местного времени по адресу: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации 
Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, пред-
ложений и информации, поступившей от участников процесса 
оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду с момента утверждения последних и до приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности: 15.06.2020 г. – 
15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также по-
дача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в 
рабочие дни с 27.03.2020 г. по 28.04.2020 г. с 09:00 до 16:30 часов, обед 
с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также по-

дача замечаний и предложений в письменном виде осуществляются в 
рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 до 16:30 часов по 
адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Братское монтажное управление Гидроэлектромонтаж» со-
вместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муни-
ципального образования (в соответствии с федеральным законом 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэколо-
гии РФ №372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляют о начале 
общественных обсуждений обосновывающей и проектной докумен-
тации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая тех-
ническое задание, предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы:

«Реконструкция объекта: ВЛ 35 кВ Пивовариха - Худяково инв. 
№6000916700».

«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Светлячки с ВЛ 10 кВ».
Цель намечаемой деятельности: строительство электрической 

подстанции 35/10 кВ «Светлячки» и ее присоединение к существую-
щим линиям электропередачи 35 и 10 кВ.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская обл., Ир-
кутское районное муниципальное образование, вблизи н. п. Худякова, 
земельные участки с кадастровыми номерами 38:06:144003:13425, 
38:06:144003:13428, 38:06:144003:13429.

Заказчик намечаемой деятельности, проектной документации и 
раздела ОВОС (Застройщик): Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети».

Адрес: 664047 г. Иркутск, проезд Трудовой, 40.
Телефон: 8(3952) 79-48-59.
Факс: 8(3952)79-48-11.Официальная почта: ves@ves.irkutskenergo.

ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнео-
беспечению администрации Иркутского районного муниципального 
образования (664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Марк-
са, д. 40, корп.1, каб. 300).

Предлагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду: 02.03.2020 г. – 15.07.2020 г., включая:
1 этап: Уведомление, предварительная оценка, составление и об-

суждения технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: 02.03.2020 г. – 24.04.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с проектом технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
23.03.2020 г. по 24.04.2020 г.

Общественные обсуждения технического задания состоятся 
24.04.2020 г. в 15-30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования).

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию по оценке воздействия на окружающую среду: 25.04.2020 г. по 
15.07.2020 г.

2 этап: Проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду, подготовка предварительного варианта материалов 
ОВОС, ознакомление общественности с предварительными матери-
алами ОВОС, обсуждение предварительного варианта материалов 
ОВОС: 25.04.2020 г. – 15.06.2020 г.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариан-
том материалов ОВОС: 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г.

Общественные обсуждения предварительного варианта материа-
лов ОВОС состоятся 15.06.2020 г. в 16-00 местного времени по адре-
су: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании админи-
страции Иркутского районного муниципального образования).

3 этап: Подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, пред-
ложений и информации, поступившей от участников процесса 
оценки воздействия на окружающую среду на стадии обсуждения: 
15.06.2020 г. – 15.07.2020 г.

Доступ общественности к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду с момента утверждения последних и до приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности: 15.06.2020 г. 
– 15.07.2020 г.

Ознакомление с проектной документацией по 1-му этапу, а также 
подача замечаний и предложений в письменном виде осуществля-
ются в рабочие дни с 23.03.2020 г. по 24.04.2020 г. с 09:00 до 15:30 
часов, обед с 12:00 до 13:00 часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в зда-

нии администрации Ушаковского муниципального образования).
Ознакомление с проектной документацией по 2-му этапу, а также 

подача замечаний и предложений в письменном виде осуществля-
ются в рабочие дни с 15.05.2020 г. по 15.06.2020 г. с 09:00 до 16:00 
часов по адресам:

1) 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8  (в зда-

нии администрации Ушаковского муниципального образования).

Уведомление
о проведении 

общественных слушаний
В соответствии с Федеральным за-

коном от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000 г., организованы об-
щественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) проектной 
документации, включая материалы 
по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы: «Здание производственной 
базы (цех по сборке мебели) в мкр. 
Силикатный Октябрьского района г. 
Улан-Удэ».

Заказчик: Аносов Николай Серге-
евич, 670031, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Вербная, 30.

Разработчик проектной докумен-
тации: ООО «Проектсервис», 670034, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 
50-летия Октября, д. 21а, каб. 203/2.

Место расположения объекта: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. 
Силикатный, ул. Забайкальская. Ка-
дастровый номер земельного участ-
ка 03:24:034301:671.

Цель: Новое строительство.
Орган, ответственный за органи-

зацию и проведение общественных 
слушаний: МУ «Комитет городского 
хозяйства Администрации г. Улан-
Удэ». 

Примерные сроки ОВОС: 1 - 2 
квартал 2020 года.

Сроки и место доступности ма-
териалов и приема замечаний и 
предложений в письменном виде: с 
21.03.2020 г. по 21.05.2020 г. с 10:00 
до 16:00 часов местного времени в 
рабочие дни по адресу: Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 50-летия 
Октября, дом 21а, каб. 203/2.

Место проведения слушаний: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, д. 25, каб. № 209, МУ 
«Комитет городского хозяйства Ад-
министрации г. Улан-Удэ».

Дата и время проведения слуша-
ний: 21.04.2020 г. в 15:00 часов мест-
ного времени.

Уведомление
о проведении 
общественных 

обсуждений
Администрация городского посе-

ления г. Грязи Грязинского муници-
пального района Липецкой области 
информирует о проведении обще-
ственных обсуждений по вопросу: 
"Проект полигона ТКО и ПО в г. Гря-
зи», в том числе раздела «Оценка 
воздействия на окружающую среду», 
расположенного по адресу: Липец-
кая область, Грязинский район, г. 
Грязи в срок  до 20 апреля 2020 г.  

С материалами проекта и  ОВОС 
можно ознакомиться по адресу: 
399057 Липецкая область, г.Грязи 
ул.Красная площадь, д.34,(отдел го-
родского хозяйства)  с 20 марта 2020 
г.по 20 апреля 2020г. Режим работы: с 
8.00 – 17.00, перерыв на обед с 12.00 
– 13.00 ( по рабочим дням).Телефон 
для справок: 8 (474-61)2-54-23. По 
этому же адресу принимаются пись-
менные замечания, предложения и 
рекомендации. 

Место, дата и время проведения 
итогового общественного обсуж-
дения: 399058, Липецкая область, 
г. Грязи, ул.  Красная площадь, д. 35 
(актовый зал Клуба железнодорож-
ников Грязинского района) 20апреля 
2020 г. в 10 час.00 мин.

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 со-
ответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утверждённого Приказом Госкомэколо-
гии от 16 мая 2000 года № 372, ООО «ОТЭКО-Портсервис»совместно 
с администрацией муниципального образования Темрюкский район 
извещает о проведении общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) по проектной документации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, объекта«Таманский терминал навалочных гру-
зов. Этап 1».

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: строитель-
ство терминала для экспорта угля, полезных руд, серы, минеральных 
удобрений.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности: Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский 
район, морской порт «Тамань», участок № 3. 

Заказчик: ООО «ОТЭКО-Портсервис» (353535, Россия, Краснодар-
ский край, Темрюкский район, п. Волна, ул. Таманская, д. 8). 

Генеральный проектировщик: ООО «ЮТП» (115093, Россия, г. Мо-
сква, 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 окружаю-
щую среду – с января 2020 года по июнь 2020 года. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обществен-
ные слушания.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
– администрация муниципального образования Темрюкский район 
(353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, д. 65, тел. +7 
(86148) 5-22-54, тел/факс +7 (86148) 6-04-06) совместно с Заказчи-
ком.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут проводить-
ся по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 
106, актовый зал администрации муниципального образования Та-
манское с/п Темрюкского района в 14:00 мск 23апреля 2020 г. 

Проектная документация, включая материалы ОВОС по данно-
му объекту, доступна для ознакомления общественности с 18мар-
та 2020 года по адресам: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «а», админи-
страция муниципального образования Темрюкский район, тел.: +7 
(86148) 4-17-66; ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 106, администра-
ция Таманского с/п Темрюкского района, тел.: +7 (86148) 3-12-16 ина 
сайте разработчика материалов ОВОС www.engecoproject.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтере-
сованных лиц к проектной документации, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, объекта«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 жур-
налах учета замечаний и предложений, находящихся по адресам до-
ступности документации, включая материалы ОВОС.

Информационное
 сообщение 

к общественным обсуждениям
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16 мая 2000г. №372,ООО «ПЛ»сообщаето проведении 
общественных обсуждений проектной документации:«Удлинение при-
чального сооружения в районе цеха №14 и строительство подходного 
канала к причалу, расположенного в восточной части акватории бухты 
Золотой Рог города Владивосток», включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности и техническое задание на проведение ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности:Российская Федера-
ция, Приморский край, г. Владивосток, восточная часть бухты Золотой 
Рог, в районе цеха №14.

Цель намечаемой деятельности: Увеличение причального фронта, 
создание подходного канала и реконструкция операционной акватории 
причалов в районе цеха №14 для обеспечения приема и обработки рас-
четных типов судов-контейнеровозов.

Заказчик проекта:Общество с ограниченной ответственностью «Па-
сифик Лоджистик» (ООО «ПЛ»), 690001, Приморский край, г. Влади-
восток, ул. Дальзаводская, д. 2, корп. 14, тел. (423) 252-92-90, e-mail: 
info@pacific-logistic.ru.

Генеральный проектировщик:Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» (ООО «МОР-
СТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»), адрес:195220,г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, 
д. 21, корп. 2, лит. А, тел. (812) 333-13-10, e-mail: mct@morproekt.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: март - май 2020 г.

Орган, ответственный за организациюобщественных 
обсуждений:ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» при содействии Управле-
ния охраны окружающей среды и природопользования администрации 
города Владивостока, 690091, г.Владивосток, ул. Западная, д. 15, тел. 
(423) 261-42-79, е-mail: priroda@vlc.ru.

Форма общественных обсуждений:общественные слушания.
Место проведения общественных слушаний: офис ООО «ПЛ», г. Вла-

дивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, корп. 14.
Дата проведения общественных слушаний: 20.04.2020г.
Начало общественных слушаний: 15.00 часов. Регистрация участни-

ков с 14.30 часов.
Экспозиционные материалы,проектная документация, включая ма-

териалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности и техническое задание на проведение 
ОВОС, доступны для ознакомленияобщественности с 18.03.2020г. по 
21.05.2020г.на сайтеООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»:www.morproekt.
ruи в офисе ООО «ПЛ», г. Владивосток, ул. Дальзаводская, д. 2, корп. 14, 
4 этаж Переговорная комната ООО «ПЛ» в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 
Подробную информацию о материалах можно получить у представите-
лей ООО «ПЛ» Туляковой Анны Евгеньевны (423) 252-92-90 доб.3384, 
Туриченко Ивана Владимировича (423) 252-92-90 доб.3974, е-mail: 
iv.turichenko@severstalauto.com.

Вопросы, замечания и предложенияпо обсуждаемой документации 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего со-
общения, а также в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний, в письменном виде в адрес ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ» 
и в адрес Управления охраны окружающей среды и природопользова-
ния администрации города Владивостока по почте или на e-mail с по-
меткой: «К общественным обсуждениям».

Доступ общественности к окончательному варианту материалов 
ОВОС (включая техническое задание на проведение ОВОС) обеспечи-
вается до принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
на сайте ООО «МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ»: www.morproekt.ru.

Объявление 
Администрация Новокузнецкого муниципального района 

и АО «Разрез «Степановский» объявляют о начале прове-
дения оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Технический про-
ект разработки каменноугольного месторождения «Раз-
ведчик». Отработка запасов угля открытым способом на 
участках недр Степановский и Степановский Глубокий 1 АО 
«Разрез Степановский». Первый этап». Цель намечаемой 
деятельности: Добыча угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: на тер-
ритории Новокузнецкого муниципального района Кеме-
ровской области. Наименование и адрес заказчика: АО 
«Разрез «Степановский», 653016, г. Прокопьевск, ул. Ку-
тузова, д. 2, помещение 2. Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду: 1 квартал 2020 
г. – 3 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Новокузнецкого муниципаль-
ного района.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – 
слушания. Форма представления замечаний и предложе-
ний – письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на 
окружающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, материалов объекта государ-
ственной экологической экспертизы, предварительного 
варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду - Кемеровская область, Новокузнецкий район, 
село Сосновка, улица Кузнецкая, 10.

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую сре-

ду: с 27.03.2020 г. по 27.04.2020 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружаю-

щую среду с 28.04.2020 г. по 11.07.2020 г.;
- материалов объекта государственной экологической 

экспертизы и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду с 13.05.2020 г. 
по 11.06.2020 г.;

Дата, время и место проведения общественных слуша-
ний по вопросам намечаемой деятельности АО «Разрез 
«Степановский» и объектам государственной экологиче-
ской экспертизы: проектной документации «Технический 
проект разработки каменноугольного месторождения 
«Разведчик». Отработка запасов угля открытым способом 
на участках недр Степановский и Степановский Глубокий 
1 АО «Разрез Степановский». Первый этап», предвари-
тельным материалам оценки воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности: 25.06.2020 г. 
в 18:00 по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, село Сосновка, улица Юдина, 1а (здание Дома Куль-
туры Сосновского сельского поселения).

Извещение 
о проведении 

общественных обсуждений 
Гражданин РФ Стецюра Р.П., совместно с отделом 

экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой 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 экс-
пертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Учреждение дополнительного школьного об-
разования на ул. Лызина г. Иркутска», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации, материалов иссле-
дований и оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответ-
ствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: проектом «Учреждение дополнительного 
школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска» пред-
усмотрено строительство учреждения дополнительного 
школьного образования по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Лызина, 53. Кадастровый номер участка: 
38:36:000020:23691.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
Гражданин РФ Стецюра Роман Петрович, адрес: 352542, 
Краснодарский край, Лабинский р-н, ст-ца Владимирская, 
ул. Телеграфная, д. 85, корп. 2. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: январь - май 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Отдел экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Ир-
кутск, 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: пись-
менная.

Сроки и место доступности технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду и материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: инженерные изыскания, утвержденное техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, материалы ОВОС и журнал уче-
та предложений и замечаний по объекту: «Учреждение 
дополнительного школьного образования на ул. Лызина 
г. Иркутска» доступны в течение 30 дней с момента на-
стоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Учреждение дополнительного 
школьного образования на ул. Лызина г. Иркутска» назна-
чены на 23 апреля 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стан-
дарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

В извещении о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Учреждение дополнительного школьного образования 
на ул. Лызина г. Иркутска», опубликованного в газетах 
«Транспорт России» от 13-19.01.2020 гг. № 3 (1122), «Об-
ластная» от 15.01.2020 г. № 3 (2055), «Иркутск официаль-
ный» от 14.01.2020 г. № 1 (853) допущена техническая 
ошибка в кадастровом номере земельного участка. Счи-
тать верным кадастровый номер земельного участка: 
38:36:000020:23691.

Доступ общественности к утвержденному техническому 
заданию и окончательному варианту материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности 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.
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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 Госкомэколо-
гии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения 
(в форме слушаний) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: Многоквартирные жилые  дома в 140Б 
квартале Октябрьского района г. Улан-Удэ. Третья очередь.

Заказчик проекта: ООО «СмитИнвест». Адрес: 670034, Бурятия Респ, 
Улан-Удэ г., Хахалова ул., дом № 2а.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП Еремин Д.Г., 670045, г. 
Улан-Удэ, Ул. Ботаническая 35в, к3, оф. 40 тел. 89148317448, e-mail: 
proektinvestcom@gmail.com.

Местонахождения объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрь-
ский район, 140Б квартал. 

Кадастровый номер земельного участка: 03:24:032003:45 и 
03:24:032003:159.

Основные характеристики объекта: Новое строительство многоквар-
тирных жилых домов.

Сроки проведения ОВОС: с 03.02.2020г по 21.05.2020г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 

слушаний: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-
Удэ», (адрес г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.23-39-15, email: opoos@
ulan-ude-eg.ru).

С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замеча-
ний и предложений можно ознакомиться с 20.03.2020г по 21.05.2020г 
по адресу: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 2а, 
тел. 8(3012)55-17-07, e-mail: ayusheev@smit-invest.ru по рабочим дням 
с 09-00 до 17-00 ч.

Проведение общественных обсуждений проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 21 апреля 2020 г., в 17:00 часов, по адресу: Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет го-
родского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций прини-
маются в письменном виде на месте ознакомления с проектной доку-
ментацией.

Уведомление 
о проведении общественных слушаний проектной документации, в 
т.ч. материалов оценки воздействия  на окружающую среду (ОВОС) 

по объекту «Строительство автомобильной дороги от съезда 
федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного 

тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск»

Администрация МО «Город Гусиноозерск» во исполнение ст.14 Феде-
рального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о начале проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний) проектной документации, в т.ч. материалов оценки воздей-
ствия  на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство авто-
мобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Теплич-
ная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск».

Место расположения объекта: съезд федеральной дороги А-340 по ул. 
Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноо-
зерск, Селенгинского района, Республика Бурятия.

Цель намеченной хозяйственной деятельности: строительство транс-
портной инфраструктуры.

Заказчик работ: Муниципальное бюджетное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и строительства» (671160, Республика Буря-
тия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, д. 8, Тел: 8 
(30145) 41-0-31, e-mail: adm-ugh@mail.ru).

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: Обще-
ство 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: 12 авгу-
ста 2019 г. по 20 мая 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Муниципального образования «Город Гусиноозерск», 
(671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, 
8(30145)4-51-23).

Материалы проектной документации, включая оценку воздействия на 
окружающую среду доступны для рассмотрения по адресу: Республи-
ка Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, 
каб.№7 – с 19 марта 2020 года по 20 мая 2020 года в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени до момента 
проведения общественных слушаний.

Замечания и предложения заинтересованных лиц принимаются в 
письменной форме секретарем комиссии по организации и проведению 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по  рабочим дням с 19 
марта 2020 г. по 20 мая 2020 года, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут по местному времени по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8, каб.№7.

Общественные слушания состоятся «20» апреля 2020 года в 10-00 ча-
сов (местного времени) по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский 
район, г. Гусиноозерск, ул.Первомайская,8, актовый зал.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Санкт-
Петербургский филиал) и администрация Кировского муниципального 
района Ленинградской области уведомляет о проведении обществен-
ных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Материалы, обосновывающие общий допустимый улов водных биоло-
гических ресурсов в водных объектах Ленинградской области, Ладож-
ском озере (в границах Ленинградской области) на 2021 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности - нормирование добычи (вы-
лова) биологических ресурсов (судака и сига) в водных объектах Ленин-
градской области, Ладожском озере (в границах Ленинградской обла-
сти).

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Москва, 
Рождественский бульвар, д. 12.

Наименование и адрес заявителя - Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Санкт-
Петербургский филиал), 107140, г. Москва, Верхняя Красносельская, 
17 (адрес Санкт-Петербургского филиала - 199053, г. Санкт-Петербург, 
наб. Макарова, 26, лит. А).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с момента настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – ад-
министрация Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти.

Форма общественных обсуждений – слушания. 
Форма представления замечаний - письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы можно на сайте http://www.niorh.ru/, а также по адре-
су 199053, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова д. 26, лит. А в библиотеке 
Санкт-Петербургского филиала Федерального государственного бюд-
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследователь-
ский институт рыбного хозяйства и океанографии» с момента опублико-
вания настоящего объявления до окончания общественных слушаний, с 
понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения по экологическим аспек-
там намечаемой деятельности можно по адресу электронной почты: 
niorh@niorh.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: со дня публикации 
настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Материалы, обосновывающие общий допустимый 
улов водных биологических ресурсов в водных объектах Ленинградской 
области, Ладожском озере (в границах Ленинградской области) на 2021 
год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» состоятся 23 апре-
ля 2020  в 11 часов в здании организатора  общественных слушаний - 
администрации Кировского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область,  г. Кировск, ул. Новая, д. 1. 

Уведомление
ООО «РАБИКА-энергосбережение» совместно с Исполнительным 

комитетом муниципального образования города Набережные Челны 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: Проект технической докумен-
тации Технологической линии по переработке битумсодержащих 
кровельных отходов (ПБКО) с использованием устройства для пере-
работки кровельных битумсодержащих отходов, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и техниче-
ское задание на проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Переработка битумсодержащих 
кровельных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Та-
тарстан, г. Набережные Челны, Ресурсный проезд, д. 3А; территория 
Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: ООО 
«РАБИКА-энергосбережение», 423800, Республика Татарстан, г. На-
бережные Челны, Ресурсный проезд, д.3А.

Разработчик материалов: ООО «Экополис», 420102, Респу-
блика Татарстан, г.Казань, 2-я Юго-Западная улица, д. 3, тел.: 
(843)5186878.

Примерные сроки проведения ОВОС: I-II кварталы 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Исполнительный комитет муниципального образования города 
Набережные Челны, находящийся по адресу, г. Набережные Челны, 
проспект Хасана Туфана, д. 23, тел.: (8552)305838.

Форма общественных обсуждений – слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений – письменная.
С проектом технической документации, техническим заданием 

на проведение ОВОС и материалами ОВОС можно ознакомиться с 
даты публикации настоящего объявления и по истечении 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по адресам:

- Исполнительный комитет муниципального образования города 
Набережные Челны: г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, 
д. 23, каб.400, с пн. по пт. с 8.00ч до 16.00ч, тел.: (8552)305838;

- ООО «РАБИКА-энергосбережение»: 423800, Республика Татар-
стан, г.Набережные Челны, Ресурсный проезд, д.3А, офис №1, время 
приема с 7.30ч до 16.30ч, тел. (8552)443244, e-mail: info@rabika.ru.

Предложения и замечания принимаются в письменной форме с 
даты публикации настоящего объявления и по истечении 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по указанным адре-
сам, а также по электронной почте.

Общественные обсуждения состоятся «23» апреля 2020 года в 
9.00 часов в здании Исполнительного комитета муниципального об-
разования города Набережные Челны по адресу: г. Набережные Чел-
ны, проспект Хасана Туфана, д. 23, зал 400. 

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская не-

фтяная компания» (далее – ООО «ИНК») совместно с админи-
страцией муниципального образования «Катангский район» в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372, уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информа-
ции по объектам государственной экологической экспертизы: 
«Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского участка недр», 
«Строительство поисковой скважины № 26 Кийского участка 
недр» - а именно: технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий, технического задания на разработку проект-
ной документации, технического задания на выполнение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
(далее - ОВОС), предварительных материалов ОВОС. 

Наименование, цель и место осуществления намечаемой де-
ятельности: 

- проектом «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского 
участка недр» предусматривается строительство скважин для 
поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления 
деятельности: Иркутская область, Катангский район, Ялыкский 
участок недр. Исполнитель работ по ОВОС и разработке проект-
ной документации - ООО «КрасноярскНИПИнефтегаз» (660127, 
г.Красноярск, ул.Мате Залки, д.15, оф.230);

- цель проектирования объекта «Строительство поисковой 
скважины № 26 Кийского участка недр» - строительство скважин 
для поиска нефтяных и газовых структур. Место осуществления 
деятельности: Иркутская область, Катангский район, Кийский 
участок недр. Исполнитель работ по ОВОС и разработке про-
ектной документации - ООО «Геотех-КС» (426009, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 114).

Примерные сроки проведения ОВОС: март 2020 - июнь 2020 гг.
ООО «ИНК» также уведомляет о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы «Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 
15, 16, 17, 18 Даниловского НГКМ» на этапе проведения ОВОС и 
подготовки обосновывающей документации, включающей отчет 
о выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную 
документацию и предварительный вариант материалов ОВОС.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности - строитель-
ство нефтяных скважин с размещением отходов бурения в ги-
дроизолированных секционных шламовых амбарах. Место 
осуществления деятельности: Иркутская область, Катангский 
район, Даниловское НГКМ. Исполнитель работ по ОВОС и раз-
работке проектной документации - ООО «Геотех-КС».

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2019 - май 2020 гг.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: администрация МО «Катангский район» (Иркутская об-
ласть, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, 
тел. 8 (39560) 21150, e-mail: admkat@yandex.ru), совместно с за-
казчиком. Контактное лицо от администрации МО «Катангский 
район» - Муллер Андрей Николаевич.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК» (664007, г. Ир-
кутск, пр-кт Большой Литейный, д. 4, тел. 8 (3952) 211-352. Кон-
тактное лицо от заказчика - Каленых Анна Владимировна, тел. 8 
(3952) 211-352 (доб. 1299).

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: письменная.
Место и сроки доступности технических заданий, предвари-

тельных материалов ОВОС по объектам «Строительство скважин 
на КП № 5 Ялыкского участка недр», «Строительство поисковой 
скважины № 26 Кийского участка недр»; отчета о выполнении 
комплексных инженерных изысканий, проектной документации 
и предварительного варианта материалов ОВОС по объекту 
«Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 
17, 18 Даниловского НГКМ»; журналов регистрации замечаний 
и предложений: здание администрации МО «Катангский район», 
с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д.6 в рабочие дни с 9-00 до 17-
00 часов с даты настоящей публикации до принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения назначены на 23 апреля 2020 
года: по объекту «Строительство скважин на КП № 5 Ялыкского 
участка недр» в 14-00 ч., по объекту «Строительство поисковой 
скважины № 26 Кийского участка недр» в 14-30 ч., по объекту 
«Строительство эксплуатационных скважин на КП №№ 15, 16, 
17, 18 Даниловского НГКМ» в 15-00 ч. в помещении администра-
ции МО «Катангский район» (с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 
д. 6). Участие в обсуждении могут принять все желающие.

Информация
Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений» админи-
страции МО «Кабанский район» 
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», утвержденном при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., информирует о 
начале проведения обществен-
ных обсуждений материалов по 
оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее ОВОС), а так же 
разработанной проектной доку-
ментации (далее ПД) по объекту: 
«Реконструкция системы тепло-
снабжения с переводом котельной 
№ 5 на экологически чистые техно-
логии в с. Кабанск Республики Бу-
рятия (в том числе разработка про-
ектной и рабочей документации)».

Цель намечаемой хозяйствен-
ной деятельности – снижение не-
гативного воздействия котельной 
на окружающую среду.

Месторасположение: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. 1 Мая.

Кадастровый номер земель-
ного участка: 03:09:240155:135 и 
03:09:240153:155.

Наименование и адрес Заказ-
чика: МКУ «Управление градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений» админи-
страции МО «Кабанский район», 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова 
10, тел/факс 8(301-38) 41-4-39, 
43-3-23.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: март 2020г – май 2020 г.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация МО 
«Кабанский район» (с. Кабанск, 
Кабанский район Республики Бу-
рятия, ул. Кирова, 10).

Форма общественного обсужде-
ния – слушания.

Техническое задание по ОВОС, 
материалы ОВОС и ПД доступны 
для ознакомления и представле-
ния замечаний и предложений в 
письменной форме с 20.03.2020г 
по 20.05.2020 года с 9:00ч до 
17:00ч по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова 10, тел/факс 
8(301-38) 41-4-39, 43-3-23.

Общественные обсуждения на-
значены на 20.04.2020г в 15:00 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10, актовый зал Админи-
страции.

Информация
Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений» админи-
страции МО «Кабанский район» 
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», утвержденном при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.05.2000 г., информирует о 
начале проведения обществен-
ных обсуждений материалов по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее ОВОС), а так 
же разработанной проектной до-
кументации (далее ПД) по объек-
ту: «Реконструкция котельной № 
1 с переводом на экологически 
чистые технологии в с. Выдрино 
Кабанского района Республики 
Бурятия (в том числе разработка 
проектной и рабочей документа-
ции)».

Цель намечаемой хозяйствен-
ной деятельности – снижение не-
гативного воздействия котельной 
на окружающую среду.

Месторасположение: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Рабочая, 3А.

Кадастровый номер земель-
ного участка: 03:09:110104:6 и 
03:09:000000:17691.

Наименование и адрес Заказ-
чика: МКУ «Управление градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений» админи-
страции МО «Кабанский район», 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова 
10, тел/факс 8(301-38) 41-4-39, 
43-3-23.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: февраль 2019г – май 2020 г.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация МО 
«Кабанский район» (с. Кабанск, 
Кабанский район Республики Бу-
рятия, ул. Кирова, 10).

Форма общественного обсужде-
ния – слушания.

Техническое задание по ОВОС, 
материалы ОВОС и ПД доступны 
для ознакомления и представле-
ния замечаний и предложений в 
письменной форме с 20.02.2019г 
по 20.05.2020 года с 9:00ч до 
17:00ч по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова 10, тел/факс 
8(301-38) 41-4-39, 43-3-23.

Общественные обсуждения на-
значены на 20.04.2020г в 14:00 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10, актовый зал Админи-
страции.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
ООО «Окружные коммунальные системы», совместно с Коми-

тетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования (В соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 года   №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) , уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Технологиче-
ское подключение детского сада по адресу: ул. Терешковой, д.3 
в п. Бохан, Боханский район со строительством тепловой сети 
от ТК1 по ул. Ленина, ул. Калинина до детского сада» а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду, входящего в состав предварительных мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее - Техни-
ческие задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: «Технологическое подключение детского сада по адресу: ул. 
Терешковой, д.3 в п. Бохан, Боханский район со строительством 
тепловой сети от ТК1 по ул. Ленина, ул. Калинина до детского 
сада».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Окружные коммунальные системы» (ООО «ОКС») Россия, 
669311 Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. Доржи 
Банзарова, 7г, Телефон 8 (3952) 33-58-96 Тел. 8(3952) 698-332. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: январь - март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация муниципального образования «Бохан-
ский район» 669311, Иркутская область, п. Бохан, ул. Ленина, 83 
Тел.: (39538) 25-1-72, совместно с ООО «ИБР» или его предста-
вителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 
«Технологическое подключение детского сада по адресу: ул. Те-
решковой, д.3 в п. Бохан, Боханский район со строительством 
тепловой сети от ТК1 по ул. Ленина, ул. Калинина до детского 
сада» Иркутской области, доступно с момента настоящей пу-
бликации до момента принятия решения реализации проекта с 
09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 669311 Иркутская область Боханский район, п. Бохан, ул. 
Доржи Банзарова, 7г.

2) 664511, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 
д. 7.

Сроки предоставления замечаний и предложений, место их 
подачи: в течении 30 дней с момента настоящей публикации и 
в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, 
в рабочие дни по адресам утверждённого технического задания 
ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Обществен-
ные обсуждения состоятся 20 апреля 2020 г. в 16:30 часов мест-
ного времени, по адресу: Иркутская область Боханский район, п. 
Бохан, ул. Доржи Банзарова, 7г.

Результат общественных обсуждений: утверждение Техниче-
ских заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые 
работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 18, оф.5, Крас-
ноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 
40702810600030085906, к/с 30101810000000000702, БИК 
040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Санкт-Петербургский филиал) и Администрация муниципального 
образования «Выборгский район» Ленинградской области в лице 
Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов уве-
домляет о проведении общественных слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Материалы общего до-
пустимого улова в районе добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, на континенталь-
ном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2021 год (с 
оценкой воздействия на окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей 
европейской части России».

Цель намечаемой деятельности - нормирование добычи (вылова) 
биологических ресурсов (судака) в Финском заливе (российская ак-
ватория) Балтийского моря.

Месторасположение намеченной деятельности: Финский залив 
(российская акватория) Балтийского моря.

Заказчик: Федеральное агентство по рыболовству 107996, г. Мо-
сква, Рождественский бульвар, д. 12.

Представитель заказчика – Северо-Западное территориальное 
управление Росрыболовства, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоев-
ского, д. 24/2, лит. А; тел. 8 (812) 498-88-10.

Наименование и адрес исполнителя - Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(Санкт-Петербургский филиал), 107140, г. Москва, Верхняя Крас-
носельская, 17 (адрес Санкт-Петербургского филиала - 199053, г. 
Санкт-Петербург, наб. Макарова, 26, лит. А).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду с момента опубликования настоящего объявления до 
окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 
Администрация муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области в лице Комитета охраны окружающей среды 
и природных ресурсов.

Форма общественных обсуждений – слушания. 
Форма представления замечаний - письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-

гической экспертизы можно на сайте http://www.niorh.ru/, а также по 
адресу 188800, г. Выборг, ул. Советская д. 12, каб. 18, Администра-
ция муниципального образования «Выборгский район» Ленинград-
ской области.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечае-
мой деятельности можно направить по адресу электронной почты 
niorh@niorh.ru или оставить в журнале Замечаний и предложений, 
приложенной к указанной документации.

Сроки предоставления замечаний и предложений: со дня публика-
ции настоящего объявления до окончания общественных слушаний 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Материалы общего допустимого улова в райо-
не добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних 
морских водах Российской Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации и Каспийском море на 2021 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части Рос-
сии» состоятся 21 апреля 2020 г. в 14.30 часов по адресу: г. Выборг, 
ул. Советская д. 12, каб. 18, в здании Администрации муниципально-
го образования «Выборгский район» Ленинградской области.

Информирование 
общественности 

о проведении общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной деятельности
ООО «СИБУР Тобольск» совместно с Администрацией муници-

пального образования г.Тобольск в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 г. 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельностина окружающую среду в Российской Федерации» 
информирует о намечаемой деятельности и начале процесса обще-
ственных обсуждений (слушаний) проекта «Резервуар Р-4/9» на по-
лигоне захоронения неутилизируемых отходов П-10. Цеха НОПСВ  
ООО «Тобольск-Нефтехим».Местоположение объекта: Россия, Тю-
менская область,г. Тобольск, промзона ООО «СИБУР Тобольск».

Заказчик проекта: ООО «СИБУР Тобольск», Россия, 626150, Тю-
менская область, г. Тобольск,Тел.: +7 (3456) 266-000, E-mail: office-
sibt@tobolsk.sibur.ru.

Место размещения материалов Технического задания на прове-
дение ОВОС и предварительных материалов ОВОС, приём замеча-
ний и предложений от граждан и общественных организаций осу-
ществляется в письменной форме в журнале регистрации в будние 
дни с 9.00 до 17.00 (местного времени), перерывс 13.00 до 14.00 по 
адресу: г. Тобольск, мкр.8, д. 32, 2 этаж, кабинет №204.

Замечания и предложения по материалам Технического зада-
ния на проведение ОВОС принимаются в период с 19.03.2020 по 
10.04.2020 года.

Замечания и предложения по предварительным материалам 
ОВОС принимаются в период с 14.04.2020 по 13.05.2020 года.

Итоговое заседание общественных обсуждений - 15.05.2020, на-
чало обсуждений – 17.00 час., место проведения обсуждений – Тю-
менская область, г. Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, 5 этаж, зал засе-
даний органов местного самоуправления г. Тобольска и Тобольского 
района.
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Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений  намечаемой 
хозяйственной деятельности, которая 

подлежит государственной 
экологической экспертизе

АО «Морнефтегазпроект» инфор-
мирует общественность о начале про-
цедуры общественных обсуждений по 
материалам документации: «Техниче-
ское перевооружение МЛСП «Прираз-
ломная». Организация центрального 
логистического склада», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и ТЗ на проведение 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности - не-
обходимость реорганизации существу-
ющей транспортно-логистической схе-
мы оборота материально-технических 
ресурсов на МЛСП «Приразломная». 

Месторасположение намечаемой де-
ятельности – шельф Баренцева (Печор-
ского) моря. 

Примерные сроки проведения ОВОС 
– февраль - июнь 2020 г.

Наименование и адрес заказчика: 
АО «Морнефтегазпроект», 117246, г. 
Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп. 3; 
телефон: (495) 249-02-35.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Адми-
нистрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», АО «Морнефтегазпро-
ект».

Форма проведения общественных 
обсуждений – «общественные слуша-
ния». 

Материалы документации (включая 
материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду и техническое задание 
на ОВОС) доступны для рассмотрения 
заинтересованных лиц с 27 марта 2020 
года по 29 апреля 2020 года по адресу:  
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 12, каб. 31, 
по рабочим дням с 8-30 до 16-30 (в пят-
ницу – до 12-30). Перерыв на обед – с 
12.30 до 13.30, тел. 8 (81853) 4-34-63.

Замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных 
лиц к документации просим направ-
лять в электронном виде по адресу 
разработчика раздела ОВОС: cdts@
cbts.ru, телефон 8(8617)303-346, м.т. 
8(988)770-11-09, а также фиксировать 
в журнале учета замечаний и предложе-
ний по адресу доступности документа-
ции. 

Общественные слушания состоятся 
29 апреля 2020 года в 14 часов по адре-
су: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом 12, 
актовый зал.  

 Подать заявку на выступление на об-
щественных слушаниях можно по адре-
су доступности документации или по 
указанным телефонам.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в течение 30 дней после 
общественных слушаний по указанным 
адресам, а также доступ общественно-
сти к окончательному варианту матери-
алов ОВОС обеспечивается до приня-
тия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Информационное 
сообщение 

о проведении общественных 
обсуждений 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина информи-
рует о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экс-
пертизы - проекту технической документации 
«Технологический регламент производства по-
бочного продукта бурения – грунта для плани-
ровок».

Цель намечаемой деятельности: производ-
ство побочного продукта бурения – грунта для 
планировок.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: территория нефтяных месторождений 
Республики Татарстан (лицензионные участки).

Заказчик: ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, 
адрес местонахождения: 423450, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75, тел. 
8(8553)307153, salahovaIS@tatneft.ru, контакт-
ное лицо: Салахова Ильмира Сиреновна.

Проектная организация: институт «ТатНИПИ-
нефть» ПАО «Татнефть», адрес местонахожде-
ния: 423236, Республика Татарстан, г. Бугуль-
ма, ул. Мусы Джалиля, 32, тел. 8(85594)78859, 
ecolog@tatnipi.ru, контактное лицо: Шайдулли-
на Ильмира Атласовна. 

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 23 марта 2020 
года – 23 мая 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Исполнительный коми-
тет Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан в лице МБУ «Департа-
мент экологии и природопользования Альме-
тьевского муниципального района» совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественного об-
суждения: слушания, а также в форме пред-
ставления письменных замечаний и предло-
жений. Общественное слушание состоится 
23.04.2020 г. в 11.00 по местному времени по 
адресу:  г.Альметьевск, ул. Ленина, д. 39, каб. 
325 (актовый зал). 

Техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и  проект 
технической документации, в том числе пред-
варительный вариант материалов по ОВОС,  
доступны для ознакомления с момента публи-
кации настоящего уведомления и в течение 
всего времени проведения оценки на окружа-
ющую среду:

- на официальном сайте ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина: http://www.tatneft.ru.

- по адресу: Республика Татарстан, г. Бугуль-
ма, ул. Мусы Джалиля, 64, ком. 409 с 8.00 до 
17.00 часов ежедневно в рабочие дни, телефон 
для справок: 8 (85594) 78859.

Вопросы, замечания, предложения от обще-
ственности по намечаемой деятельности, по 
техническому заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и к проекту 
технической документации, материалам ОВОС  
в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место 
жительства, телефон, место работы или учебы) 
принимаются в свободной форме  с момента 
настоящего уведомления до 22.04.2020 г  и в 
течение 30 дней после общественных слуша-
ний на адрес: ecolog@tatnipi.ru или посред-
ством почтовой связи по адресу: 423236, Рос-
сийская Федерация, Республика Татарстан, г. 
Бугульма, ул. Мусы Джалиля, 32. 

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
ФГУП «Российский Федеральный Ядерный центр 

- Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут технической физики» имени академика Е.И. 
Забабахина совместно с Администрацией Снежин-
ского городского округа уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «проект рекультивации 
части земельного участка с кадастровым номером 
74:40:1005002:2 (проект рекультивации объекта 
размещения отходов (траншея))», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация 
части земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:40:1005002:2 с целью ликвидации объекта 
размещения нефтесодержащих отходов (шламов 
очистки трубопроводов и емкостей).

Место расположения намечаемой деятельности 
(объекта): Челябинская область, г. Снежинск, тер-
ритория ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ» имени академика 
Е.И. Забабахина, в 20 м по направлению на север от 
ориентира: пересечения автодорог Промплощадка 
№27 - Промплощадка №10 и Промплощадка №27 - 
автодорога №1.

Наименование и адрес заявителя: ФГУП «Россий-
ский Федеральный Ядерный центр  - Всероссий-
ский научно-исследовательский институт техниче-
ской физики» имени академика Е.И. Забабахина, 
ИНН 7423000572, адрес 456670, Челябинская об-
ласть, г. Снежинск, ул. Васильева, 15. Телефон 
8(35146) 52343, e-mail: ecologia@vniitf.ru.

Генеральный исполнитель проекта: ООО «Инже-
нер»,  ИНН 6671447630, адрес 620102, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.70, 
оф. 206, телефон 89058595355, e-mail: ekat@gpi-e.
ru.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: ноябрь 2019 г. – май 
2020 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Снежин-
ского городского округа.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: устная и пись-

менная.
Ознакомиться с материалами по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы можно: до 
29 апреля 2020 года в будние дни с 9.00 до 17.00 
местного времени по адресу: город Снежинск, ул. 
Васильева, д.15, каб.201. Контактный телефон 
8(35146)52343. Контактное лицо Фирсов Андрей 
Николаевич. 

Направить свои замечания и предложения мож-
но по адресу: город Снежинск, ул. Васильева, д.15, 
каб.201 или Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д.70, оф. 206, а также по e-mail: 
ecologia@vniitf.ru, ekat@gpi-e.ru.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
до 29 апреля 2020 года. Также письменные заме-
чания и предложения от граждан и общественных 
организаций принимаются и документируются в 
течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений (слушаний). 

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «проект 
рекультивации части земельного участка с када-
стровым номером 74:40:1005002:2 (проект рекуль-
тивации объекта размещения отходов (траншея))», 
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду, состоятся: 29 апреля 2020 года в 18 
часов 00 минут в зале заседаний администрации 
Снежинского городского округа по адресу: б. Циол-
ковского, дом 6,  3 этаж.

Информирование 
общественности

ООО «Самарские коммунальные системы» в соот-
ветствии со ст.9 Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Поло-
жением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным Приказом 
от 16.05.2000 №372 информирует общественность о 
намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы «Соору-
жения доочистки. Реконструкция комплекса биологи-
ческой доочистки сточных вод от биогенных элемен-
тов, г.о. Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/
сут.». Объектом экологической экспертизы соглас-
но п.7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ является проектная документация объекта, 
относящегося в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды к объекту I катего-
рии.

Цель намечаемой деятельности: снижение негатив-
ного воздействия на Саратовское водохранилище (р. 
Волга) за счет повышения качества очистки сточных 
вод на ГОКС г. Самары. 

Местоположение объекта: Самарская область, Куй-
бышевский район, ул. Обувная, 136.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): ООО 
«Самарские коммунальные системы»:

-  443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56 (юрид.);
-  443056, г. Самара, ул. Луначарского, д.56.
Наименование и адрес представителя (разработчи-

ка): ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург», 
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, д.8.

Заказчик приступил к сбору информации, материа-
лов для осуществления предварительной оценки воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и составлению Технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на  окружаю-
щую среду. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с марта 2020г. по май 2020г. 

Форма представления замечаний и предложений 
от общественности по намечаемой деятельности и по 
техническому заданию: в письменной форме с указа-
нием конкретных данных (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или учебы). 
Замечания и предложения принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного информационного 
сообщения на адрес:  info@samcomsys.ru или посред-
ством почтовой связи по адресу: 443056, г. Самара, ул. 
Луначарского, д.56. 

Проект технического задания на проведение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружаю-
щую среду доступен для ознакомления с момента пу-
бликации настоящего информационного сообщения 
на официальном сайте ООО «Самарские коммуналь-
ные системы (https://samcomsys.ru/prochee) в разделе 
«О компании/Прочее». 

По итогам сбора замечаний и предложений будет ут-
верждено техническое задание на проведение оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду. На основании утвержденного 
технического задания будут проведены исследования 
по оценке воздействия на окружающую среду и подго-
товлены предварительные материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Сооружения 
доочистки. Реконструкция комплекса биологической 
доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о. 
Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.»,  
включая материалы оценки воздействия, будут прове-
дены в установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация г.о. Самара. 

Извещение
о проведении общественных 

обсуждений по объекту 
государственной экологической 

экспертизы

Акционерное общество «Сахалинская 
нефтяная компания» совместно с Адми-
нистрацией МО «Анивский городской 
округ» уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений проектной до-
кументации по объекту «Обустройство 
газовой скважины № 20 месторождения 
«Восточно-Луговское», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС) для дальнейшего 
прохождения государственной экологи-
ческой экспертизы.

Цель намечаемой деятельности: Обу-
стройство газовой скважины № 20 место-
рождения «Восточно-Луговское».

Месторасположение объекта: Сахалин-
ская область, МО «Анивский городской 
округ», в юго-западном направлении от 
границ г. Анива.

Наименование и адрес Заявителя: Ак-
ционерное общество «Сахалинская не-
тяная компания», 693004, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 
420, тел. 8-(4242)-46-34-40.

Сроки проведения общественных об-
суждений: весь период до публичного 
мероприятия, намеченного к проведению 
на 24 апреля 2020 года, в 17.00 местного 
времени.

Место проведения общественных об-
суждений: Сахалинская область, г. Анива, 
ул. Калинина, д. 61 (Районный Дом куль-
туры г. Анива).

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: Администра-
ция МО «Анивский городской округ».

Форма общественных обсуждений 
(анализ Технического задания на прове-
дение ОВОС): в форме опроса техниче-
ского задания на ОВОС. Регистрация об-
щественного мнения в письменном виде.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: замечания и предложения 
по техническому заданию на ОВОС при-
нимаются в письменной форме в обще-
ственной приемной по адресу: 694030, 
Сахалинская область, г. Анива, ул. Кали-
нина, д. 57, каб. 105 – департамент архи-
тектуры градостроительной деятельно-
сти и землепользования.

Сроки и место доступности проектной 
документации: 

- весь период с момента публикации 
извещения до публичного мероприя-
тия, намеченного к проведению на 24 
апреля 2020 г. на сайте Администрации 
МО «Анивский городской округ»  aniva.
admsakhalin.ru;

- весь период с момента публикации 
извещения до публичного мероприя-
тия, намеченного к проведению на 24 
апреля 2020 г. можно ознакомиться по 
адресу г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 
420, каб. 111 с понедельника по пятницу 
с 8.30 до 17.30 с момента опубликова-
ния настоящего извещения до 16.00 24 
апреля 2020 г. 

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях 

ответственности не несет
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ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

ГРУЗОВЫЕ 
АВТОПЕРЕВОЗКИ: 
вызовы и возможности
31 марта 2020 года, 6-я международная конференция

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Цикл профессиональных мероприятий «Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности» спо-
собствует формированию предложений по развитию транспортно-логистического рынка и 

повышению эффективности грузовых автомобильных перевозок.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ
Новая техника и технологии для повышения экономической эффективности взаимодействия 
заказчика и перевозчика.
Единая цифровая платформа транспортного комплекса: гармонизация решений, правовое 
регулирование и возможные риски.
Реализация проекта «Суперсервис 22».
Экосистема цифровых транспортных коридоров Евразийского союза: текущая ситуация и 
перспективы для бизнеса.
Взаимодействие участников транспортного процесса (безбумажный документооборот, 
электронная транспортная накладная, электронный путевой лист, электронная пломба и другие 
технологичные разработки), практическая реализация.
Онлайн-экспедирование, смарт-контракты,  смарт-страхование, картографические сервисы.
Возможен ли баланс интересов заказчика и перевозчика?
Системы транспортной безопасности, контроля бортовых механизмов и мониторинга 
сохранности груза, дистанционный контроль водителя.
Снижение затрат на ГСМ, опыт использования газомоторного топлива, инфраструктура и планы 
развития.
Настоящее и будущее технологического развития грузовых автомобилей и оборудования.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
ООО «Тау-Тур» в соответствии с Федеральным за-

коном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», уведомляет 
о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Все-
сезонный, многофункциональный гостиничный ком-
плекс компании ООО «Тау-Тур», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду, входящего в состав предварительных 
материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические зада-
ния).

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Всесезонный, многофунк-
циональный гостиничный комплекс компании ООО 
«Тау-Тур» предусмотрено строительство гостинично-
го комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., р-н Слю-
дянский, г. Байкальск. Кадастровый номер земельно-
го участка: 38:25:000000:1579.

Наименование и адрес заказчика или его предста-
вителя: ООО «Тау-Тур», адрес: 665930, РФ, Иркутская 
обл., р-н Слюдянский, г. Байкальск, Микрорайон Гага-
рина, дом 2а.

Проектная организация: ООО «Архитекторное Бюро 
«Мегаполис», адрес: 666021, Иркутская область, Ше-
леховский район, с. Веденщина, ул. Лесная, 26.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколод-
жи», адрес: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, 
офис 217, тел./факс (3952) 606-443.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март 2020 г. - июнь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Управление стратегического и 
инфраструктурного развития администрации Слю-
дянского муниципального района, адрес: Россия, 
665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 
2, телефон/факс 8 (39544) 51-2-05, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий 
по объекту «Всесезонный, многофункциональный 
гостиничный комплекс компании ООО «Тау-Тур» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с 23 марта 2020 г. по 23 апреля 2020 г. 
по адресам: 664081 г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, 
офис 217; г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб 9; г. Бай-
кальск, микрорайон Южный, квартал 3, д.16, кабинет 
26, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов мест-
ного времени, обед с 12-00 до 13-00 часов и до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Всесезонный, 
многофункциональный гостиничный комплекс ком-
пании ООО «Тау-Тур»  назначены на 23 апреля 2020 г. 
в 11:00 часов местного времени, в здании МКУ Дом 
культуры «Юбилейный» города Байкальска по адресу: 
665930, Иркутская область, Слюдянский район, город 
Байкальск, микрорайон Южный,  квартал 2, д. 51. 

Результатом общественных обсуждений будет яв-
ляться утверждение Технических заданий.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Ушаковская» совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Иркутского районного муниципального образования (В соответствии с Феде-
ральным 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 № 372 от 16.05.2000 г.) уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Строительство тепловых, водопроводных  сетей для подключения  
школы и детского сада в п. Дзержинск» а именно разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического зада-
ния на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: «Строительство тепловых, водопро-
водных сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск» в Иркутском районе, Иркутской 
области.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Ушаковская», адрес: Россия, 664511, 
Иркутская область Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д, 8, Тел. 8(3952) 698-332.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь - март 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб. 300, тел.: 8 
(3952) 71-80- 26, совместно с ООО «ИБР» или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Строительство тепловых, водопроводных 

сетей для подключения школы и детского сада в п. Дзержинск», доступно с момента настоящей публика-
ции до момента принятия решения реализации проекта с 09:00 до 16:30 часов, в рабочие дни по адресам:  

1) 664510, Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. Центральная 1а.
2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул. Дачная, д. 8.
Сроки предоставления замечаний и предложений, место их подачи: в течении 30 дней с момента на-

стоящей публикации и в течении 30 дней после окончания общественных обсуждения, в рабочие дни по 
адресам утверждённого технического задания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Общественные обсуждения состоятся 20 апреля 2020 
г. в 14:00 часов местного времени, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Дзержинск, ул. 
Центральная 1а.

Результат общественных обсуждений: утверждение Технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутские Буровые работы» 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 

18, оф.5, Красноярский филиал АКБ «Ланта-Банк» (АО) г. Красноярск р/с 40702810600030085906, к/с 
30101810000000000702, БИК 040407702Тел. 8- (3952) 335-890.

Информационное  сообщение
Заказчик  намечаемой  деятельности – Министерство  энергетики  РФ (107, ГСП 

– 6,     г. Москва, ул. Щепкина, д. 42) информирует  о  начале  процесса  обществен-
ных  обсуждений  по  объекту  государственной  экологической  экспертизы  (ГЭЭ) 
– корректировка  проектной  и  рабочей  документации  «Тушение  породного  отвала 
№ 1 ОАО «Ростовуголь» (шахта  «Аютинская»)», включая  Оценку  воздействия  на  
окружающую  среду  (далее – ОВОС).

Ориентировочные  сроки  проведения  ОВОС :  март  2020 г.  -  июль  2020 г.
Краткая  информация  о  месторасположении  объекта:  Ростовская  область,  МО  

Город Шахты.
Цель  намечаемой деятельности: тушение  породного  отвала.
Генеральный  проектировщик: ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»   (Рос-

сийская  Федерация,  410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе  Г.К.,  д. 11А).
Исполнитель ОВОС: ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» (Российская    

Федерация, 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе  Г.К.,  д. 11А).
Форма  проведения  общественных  обсуждений  на  этапе  уведомления, пред-

варительной  экологической  оценки (ПЭО)  и  проекта  технического  задания (ТЗ)  
на  проведение  ОВОС  -  прием  замечаний  и  предложений  в  письменном  виде.  

Орган, ответственный  за  организацию  общественных  обсуждений, - орган  
местного  самоуправления  (ОМСУ)  администрация  МО  Город  Шахты  при  содей-
ствии  Министерства  энергетики  РФ.

Материалы  ПЭО  и  проект  ТЗ  на  проведение  ОВОС  будут  доступны  для  озна-
комления   общественности   с  «13»  марта  по  « 13»  апреля  2020 года:

- Ростовская  область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, 67, кабинет 29  –  МКУ 
«Департамент городского хозяйства» город Шахты;

-Ростовская область, г. Шахты, пос. Аютинский, улица Кошевого, 16 – Западный 
территориальный отдел Администрации города Шахты;

- на  официальном  сайте Администрации города  Шахты e-mail: info@shakhty-
gorod.ru;

- на  официальном  сайте  ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» -  http://
sznp-2000.ru/.

Вопросы, замечания  и  предложения  от  общественности  и  всех  заинтересо-
ванных  лиц  принимаются  в  письменной  форме  в  местах  ознакомления, а  также  
могут  быть  направлены  по  электронной  почте:  sznp-2000@mail/ru.

Информационное  сообщение
Заказчик  намечаемой  деятельности – Министерство  энергетики  РФ (107, ГСП – 

6,     г. Москва, ул. Щепкина, д. 42) информирует  о  начале  процесса  общественных  
обсуждений  по  объекту  государственной  экологической  экспертизы  (ГЭЭ) – кор-
ректировка   проектной  и  рабочей  документации  «Тушение  горящего  породного  
отвала бывшей  шахты № 13-БИС ОАО «Ростовуголь» (шахта  «Аютинская»)», вклю-
чая  Оценку  воздействия  на  окружающую  среду  (далее – ОВОС).

Ориентировочные  сроки  проведения  ОВОС:   март  2020 г. -  июль  2020 г.
Краткая  информация  о  месторасположении  объекта:  Ростовская  область,  МО  

Город Шахты.
Цель  намечаемой  деятельности: тушение  горящего  породного  отвала.
Генеральный  проектировщик: ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000»  (Рос-

сийская  Федерация,  410015,  г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе  Г.К.,  д. 11А).
Исполнитель  ОВОС:  ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» (Российская 

Федерация,  410015,  г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе  Г.К.,  д. 11А).
Форма  проведения  общественных  обсуждений  на  этапе  уведомления, пред-

варительной  экологической  оценки (ПЭО)  и  проекта  технического  задания (ТЗ)  
на  проведение  ОВОС  -  прием  замечаний  и  предложений  в  письменном  виде.  

Орган, ответственный  за  организацию  общественных  обсуждений, - орган  
местного  самоуправления  (ОМСУ)  администрация  МО  Город  Шахты  при  содей-
ствии  Министерства  энергетики  РФ.

Материалы  ПЭО и проект ТЗ на проведение  ОВОС будут доступны для ознаком-
ления общественности с «13» марта по «13» апреля 2020 года:

- Ростовская  область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, 67, кабинет 29  –  МКУ 
«Департамент городского хозяйства» город Шахты;

-Ростовская область, г. Шахты, пос. Аютинский, улица Кошевого, 16 – Западный 
территориальный отдел Администрации города Шахты;

- на  официальном  сайте Администрации города  Шахты e-mail: info@shakhty-
gorod.ru;

-на  официальном  сайте  ООО «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ-2000» - http://
sznp-2000.ru/.

Вопросы, замечания  и  предложения  от  общественности  и  всех  заинтересо-
ванных  лиц  принимаются  в  письменной  форме  в  местах  ознакомления, а  также  
могут  быть  направлены  по  электронной  почте:  sznp-2000@mail/ru.

Извещение
В соответствии со ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации» организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) по разработ-
ке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство спортивного зала в МБОУ «Георгиевская 
СОШ» Хоринского района Республики Бурятия».

Заказчик проекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Георгиевская сред-
няя общеобразовательная школа», адрес: 671401, Республика Бурятия, Хоринский р-н, с. Георгиевское, 
ул. Павла Харитонова д. 25.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Системинжиниринг», адрес: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Тракто-
вая, д. 10. e-mail: bsgeo@mail.ru.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Хоринский район, с. Георгиевское. 
Кадастровый номер земельного участка  03:21:090115
Цель намечаемой деятельности: «Строительство спортивного зала в МБОУ «Георгиевская СОШ» Хо-

ринского района Республики Бурятия».
Срок проведения ОВОС – 2 квартал 2020 г.
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений можно оз-

накомиться с 20.03.2020 по 19.05.2020 г. по адресу: 671401, Республика Бурятия, Хоринский район, 
с.Георгиевское, ул. Павла Харитонова, д.25, тел. 89835338965, по рабочим дням с 09:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00. 

Ответственный за организацию общественных слушаний: Администрация МО Хоринский район», 
671410 Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хоринск, ул.Первомайская,41.

Общественные слушания проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы ОВОС, назначены на 22.04.2020 г. в 15:00 часов по адресу: 671010, Республика Буря-
тия, Хоринский район, с. Георгиевское, ул. Павла  Харитонова, д.25.

 Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном виде на ме-
сте ознакомления с проектной документацией.e-mail: gschool-2011@mail.ru.

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


