
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 

2000 года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 

Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 338-СО/III «Об 

утверждении порядка проведения общественных обсуждений в муниципальном образовании 

«Костомукшский городской округ», в случаях, установленных федеральным 

законодательством», на основании протокола общественных обсуждений, проведенных в 

форме опроса общественности, от 16 июня 2020 года, заявления АО «Карельский окатыш» (№ 

0301-20-002006 от 30.04.2020 года, вх. № 4030 от 30.04.2020 года), в целях учета мнения и 

интересов жителей Костомукшского городского округа, обеспечения законных прав и 

интересов, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из 

основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду, администрация  Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Направить рассмотренную 16 июня 2020 года на общественных обсуждениях, 

проводимых в формате опроса среди населения Костомукшского городского округа, с целью 

определения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский 

окатыш» на окружающую среду проектную документацию «Проект отработки запасов 

Центрального участка карьера Костомукшского месторождения железистых кварцитов 

(корректировка горно-транспортной части)», разработанная ООО «СПб-Гипрошахт», для 

прохождения государственной экологической экспертизы. 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить: 

3.1. Направление настоящего постановления в адрес АО «Карельский окатыш»; 

3.2. Размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-

 
от 25 июня  2020 г. № 476 
г. Костомукша 

 

О направлении рассмотренной на общественных 

обсуждениях, проводимых в форме опроса 

общественности, проектной документации в адрес 

АО «Карельский окатыш»  

http://www.kostomuksha-city.ru/


city.ru) в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные 

обсуждения от 16.06.2020 года)». 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                                А.В. Бендикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., АО «Карельский окатыш» - 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-

kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru). 

О.В. Пугачева 

5-45-95 
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