Приложение № 1 к постановлению
Администрации Костомукшского городского округа
От 10 сентября 2019 г. № 950

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Костомукшского городского округа оповещает о начале
общественных осуждений, проводимых в форме общественных слушаний среди населения
Костомукшского городского округа на предмет оценки воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду.
1. Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: Проект отработки
запасов Центрального участка карьера Костомукшского месторождения железистых
кварцитов (корректировка горно-транспортной части).
2. Цель намечаемой деятельности: отработка запасов железистых кварцитов в
границах лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ.
3. Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности:
Акционерное общество «Карельский окатыш».
4. Местонахождение намечаемой хозяйственной деятельности: Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, в 80 км. к югу от пос. Калевала Калевальского
района и в 30 км. к востоку от Государственной границы с Финляндской республикой, в
5 км. от железнодорожной станции «Костомукша», в границе земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0026502:828.
5. Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 186930,
Республика Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, строение 284.
6. Наименование генерального проектировщика проектной документации:
Общество с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий угольной
промышленности «СПб-Гипрошахт».
7. Адрес генерального проектировщика проектной документации: 197101,
г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, лит А, пом.. 21-н, e-mail: info@spbgipro.ru.
8. Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация Костомукшского городского округа.
9. Примерные сроки проведения Акционерным обществом «Карельский
окатыш» оценки воздействия на окружающую среду: с 09 сентября 2019 года по 29
ноября 2019 года.
10. Дата, время и место собрания участников общественных обсуждений: 24
октября 2019 года в 15 часов 30 минут по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. строителей, д. 5, каб. 205.
11. Форма, место и сроки предоставления замечаний и предложений к
проектной документации: в письменной форме путем записи в журнале учета замечаний
и предложений участников общественных обсуждений по адресу: Республика Карелия, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 320 (дни: понедельник, вторник, четверг, часы: с
08:30 до 12:00, с 14:00 до 16:00, телефон для справок: 8 (814 59) 5-45-95), адрес
электронной почты для получения справок: ugizkgo@yandex.ru) с 13 сентября 2019 года до
23 октября 2019 года.
12. Срок размещения технического задания на выполнение оценки воздействия
на окружающую среду: не позднее 13 сентября 2019 года.
13.
Доступность технического задания и проектной документации по оценке
воздействия на окружающую среду: техническое задание на выполнение оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду размещено на
официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Республики
Карелия
(www.kostomuksha-city.ru)
в
разделе
«Деятельность»,
«Недропользование».

