Приложение № 1 к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 23.03.2021 г. № 205
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении
общественных обсуждений в форме общественных слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных
обсуждениях в форме общественных слушаний.
3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме общественных
слушаний приведена ниже.
4. На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года №
127-р установлено ограничение на проведение личных приемов граждан. В связи с
этим рекомендуется мероприятия, указанные в пунктах 9, 10, 11, 13, осуществлять в
следующем порядке:
1) ознакомиться с информацией в отношении данных общественных обсуждений через
официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа
Республики
Карелия
(www.kostomuksha-city.ru)
раздел:
«Деятельность»,
«Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО
«Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные обсуждения от 28.04.2021
года)».
2) направлять замечания и предложения в Администрацию КГО в письменной форме:
- через виртуальную приемную на официальном сайте Костомукшского городского
округа https://www.kostomuksha-city.ru/virt;
по
электронной
почте adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru;
- почтовым отправлением (186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.
5);
3) Направлять замечания и предложения в адрес АО «Карельский окатыш» (186931, РФ,
Республика Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, строение 284) и (или)
проектной организации ООО «Альянс Групп» (185026, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Белинского, д. 7В, офис 3, тел. 8(8142)335000, info@alliance-grupp.ru).
1 Название
намечаемой Реконструкция
участка
автомобильной
дороги
хозяйственной деятельности Войница-Вокнаволок-Костомукша
в
районе
пересечения с технологической дорогой, км 68 – км 69
(проектная документация: «Оценка воздействия на
окружающую среду», шифр 586/ПИР/19-ОВОС).
2 Цель
намечаемой Реконструкция
участка
автомобильной
дороги
хозяйственной деятельности Войница-Вокнаволок-Костомукша
в
районе
пересечения с технологической дорогой, км 68 – км 69
3 Месторасположение
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
намечаемой хозяйственной Костомукшский городской округ, в границах
деятельности
земельных участков с кадастровыми номерами
10:04:0026503:106, 10:00:0000000:109
4 Наименование заказчика или АО «Карельский окатыш»
его представителя
5 Адрес заказчика или его 186931, РФ, Республика Карелия, город Костомукша,
представителя
шоссе Горняков, строение 284
6 Примерные
сроки январь-апрель 2021 года
проведения
оценки
воздействия на окружающую
среду
7 Орган, ответственный за Администрация Костомукшского городского округа

8
9

организацию общественных
обсуждений
Предполагаемая
форма
общественного обсуждения,
Направление замечаний и
предложений

10 Доступность
технического
задания, материалы ОВОС и
проектной документации по
оценке
воздействия
на
окружающую среду

11 Дата, время, место собрания
участников
общественных
обсуждений
12 Место, дата открытия и срок
проведения
экспозиции
(экспозиций) проекта, дни и
часы, в которые возможно
посещение
экспозиции
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных обсуждениях

13 Срок внесения участниками
общественных обсуждений
замечаний и предложений по
проекту,
подлежащему
рассмотрению
на
общественных обсуждениях
14 Порядок
внесения
участниками общественных
обсуждений замечаний и
предложений по проекту,
подлежащему рассмотрению
на
общественных
обсуждениях (место, срок,
дни и часы приема замечаний
и предложений)

Общественные обсуждения в форме общественных
слушаний
Принятие от граждан и общественных организаций
письменных замечаний и предложений в период до
принятия решения о реализации намечаемой
хозяйственной деятельности, документирование этих
предложений в приложениях к материалам по оценке
воздействия на окружающую среду обеспечивается
заказчиком в течение 30 дней после окончания
общественного обсуждения.
Материалы по оценке воздействия на окружающую
среду
намечаемой
хозяйственной
деятельности
(Проектная документация «Оценка воздействия на
окружающую среду» 586/ПИР/19-ОВОС), размещены
на
официальном
сайте
органов
местного
самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru) в
разделе «Деятельность», «Недропользование», «Оценка
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
АО «Карельский окатыш» на окружающую среду
(общественные обсуждения от 28.04.2021 года)».
28.04.2021 года на 15 часов 30 минут по адресу:
Республика Карелия, Костомукшский городской округ,
г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205
(актовый зал).
Место открытия экспозиции проекта: в здании
администрации Костомукшского городского округа по
адресу:
Республика
Карелия,
Костомукшский
городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в
коридоре третьего этажа около каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 26.03.2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 26.03.2021 года
по 28.04.2021 год.
Дни и часы работы экспозиции: с понедельника по
пятницу с 8:18 до 12:30 часов, с 14:00 до 17:00 часов,
28.04.2021 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30.
В письменной форме 26.03.2021 года по 28.04.2021
года. Замечания и предложения принимаются с
момента опубликования настоящего оповещения до
окончания общественных обсуждений и в течение 30
дней после проведения общественных обсуждений с
29.04.2021 года по 28.05.2021 года.
1. В письменной или устной форме в ходе проведения
собрания участников общественных обсуждений
28.04.2021 года по адресу: Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал).
2. В письменной форме в адрес заказчика: 186931, РФ,
Республика Карелия, город Костомукша, шоссе
Горняков, строение 284 и (или) проектной организации
ООО «Альянс Групп» (185026, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Белинского, д. 7В, офис 3, тел.

8(8142)335000, info@alliance-grupp.ru).
3. В письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений: 186931, Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 5.
3) Замечания и предложения принимаются в
электронном виде в формате электронных сообщений в
адрес администрации Костомукшского городского
округа
(adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru),
АО
«Карельский окатыш», проектной организации ООО
«Альянс Групп» (info@alliance-grupp.ru).

Приложение № 2 к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 23.03.2021 г. № 205

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ____________________20__г.

№ _______
г.Костомукша

О направлении рассмотренных на общественных обсуждениях в
форме общественных слушаний материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в
адрес АО «Карельский окатыш»
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»,
Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
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 заявления генерального
директора ООО «Альянс Групп» С.И. Яговкина (№ 155/20 от 01.03.2021 года, вх. № 1409
от 02.03.2021), протокола общественных обсуждений в форме общественных слушаний от
28.04.2021 года, в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности
администрация Костомукшского городского округа постановляет:
1. Направить рассмотренные 28 апреля 2021 года на общественных обсуждениях,
проводимых в форме общественных слушаний, материалы оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности: проектная документация
«Оценка воздействия на окружающую среду», шифр 586/ПИР/19-ОВОС, реконструкция
участка автомобильной дороги Войница-Вокнаволок-Костомукша в районе пересечения с
технологической дорогой, км 68 – км 69 в адрес АО «Карельский окатыш» для
прохождения государственной экологической экспертизы.

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и
(или) 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-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на
окружающую среду (общественные обсуждения от 28.04.2021 года)».
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. главы Костомукшского городского округа

С.Н. Новгородов

_____________________________________________________________________________
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Горсовет – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamuscity@yandex.ru)
О.В. Пугачева 5-45-95

