Приложение № 1 к постановлению
Главы Костомукшского городского округа
от 17 января 2019 г. № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Управление градостроительства и землепользования Администрации Костомукшского
городского округа оповещает о проведении общественных слушаний в форме публичных
слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных
обсуждениях, проводимых в форме публичных слушаниях.
3. Информация по вынесенному на общественные обсуждения, проводимые в форме
публичных слушаний, приведена ниже.
1

2

3

4
5
6

7

8
9

Название
деятельности

намечаемой В
соответствии
с
проектной
документацией,
разработанной
Обществом
с
ограниченной
ответственностью по проектированию предприятий
угольной
промышленности
«СПб-Гипрошахт»
(разработана в 2018 году, шифр проекта: П11411) по
объекту: «Проект отработки запасов Центрального участка
карьера Костомукшского месторождения железистых
кварцитов (корректировка горно-транспортной части)»
Цели
намечаемой Целью намечаемой хозяйственной деятельности и
деятельности
проектной документацией решается несколько задач:
1. Развитие горных работ;
2. Расчет проектной мощности предприятия с учетом
вовлекаемых запасов;
3. Развитие транспортной схемы
Месторасположение
Проектируемый объект расположен на территории
намечаемой деятельности
Костомукшского городского округа, Республики Карелия,
в 80 км. к югу от поселка Калевала, Калевальского района,
Республики Карелия, в 30 км. к востоку от
государственной границы Российской Федерации с
Финляндской республикой, в 5 км. от железнодорожной
станции «Костомукша», в границе земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0026502:828
Наименование заказчика или Акционерное общество «Карельский окатыш»
его представителя
Адрес заказчика или его 186931, Республика Карелия, город Костомукша, шоссе
представителя
Горняков, строение 284
Примерные сроки проведения С 15 января 2019 года по 18 марта 2019 года
оценки
воздействия
на
окружающую среду
Орган,
ответственный
за Администрация Костомукшского городского округа
организацию общественные
обсуждения
Предполагаемая
форма Общественные обсуждения в форме публичных слушаний
общественного обсуждения,
Форма
представления Предложения и замечания предоставляются по форме,
замечаний и предложений
являющейся приложением к Порядку организации и
проведения публичных слушаний в Костомукшском
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городском округе, утверждѐнном решением Совета
Костомукшского городского округа от 27.09.2018 года №
275-СО/III.
Порядок проведения публичных слушаний размещен на
официальном сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в разделе «Округ», «Порядок
проведения публичных слушаний»
Срок
размещения С 18 января 2019 года
технического
задания
по
оценке
воздействия
на
окружающую среду
Доступность
технического Техническое задание на выполнение оценки воздействия
задания
и
проектной намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
документации
по
оценке среду размещено на официальном сайте органов местного
воздействия на окружающую самоуправления Костомукшского городского округа
среду
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе
«Деятельность», «Недропользование»
Дата, время, место собрания 18 февраля 2019 года на 15 часов 30 минут по адресу:
участников
общественных г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205
обсуждений
(актовый зал)
Место, дата открытия и срок Место открытия экспозиции проекта:
проведения
экспозиции в здании Администрации Костомукшского городского
(экспозиций) проекта, дни и округа по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
часы, в которые возможно Строителей, д. 5, в коридоре третьего этажа около
посещение
экспозиции каб. № 320.
проекта,
подлежащего Дата открытия экспозиции проекта:
рассмотрению
на 18 января 2019 года.
общественных обсуждениях
Срок проведения экспозиции проекта:
с 18 февраля 2019 года по 18 февраля 2019 года.
Дни и часы работы экспозиции:
С понедельника по пятницу с 8:18 до 12.30 часов, с 14:00
до 17:00 часов
Срок внесения участниками В письменной форме с 18 января 2019 года по 18 февраля
общественных
обсуждений 2019 года;
замечаний и предложений по В ходе проведения собрания участников публичных
проекту,
подлежащему слушаний 18 февраля 2019 года (с 15:30 до 16:00).
рассмотрению
на
общественных обсуждениях
Порядок
внесения 1) В письменной или устной форме в ходе проведения
участниками общественных собрания участников общественных обсуждений 15
обсуждений замечаний и февраля 2019 г. (с 15:30 до 16:30 часов) по адресу:
предложений по проекту, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,
подлежащему рассмотрению кабинет № 205 (актовый зал);
на
общественных 2)
В письменной форме в адрес организатора
обсуждениях (место, срок, общественных обсуждений по адресу: 186931, Республика
дни и часы приема замечаний Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5;
и предложений)
3) Посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 5 (в каб. № 317А).

