Приложение № 1 к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 05.05.2021 г. № 360
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. Ознакомится с проектной документацией, включая материалы ОВОС и утвержденное
ТЗ на проведение ОВОС, можно в общественной приемной в течении 30 дней с 06.05.2021
года в рабочие дни с 8.18 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, по адресу: здание Администрации
Костомукшского городского округа по адресу: 186931, Республика Карелия, г.Костомукша,
ул.Строителей д.5, каб. 320.
5. На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127р 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 08.06.2021
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 (генеральная проектная организация) ООО «КПА УНИКОН» (199034, г. СанктПетербург, Большой проспект В.О., д.18-А, тел. 8(495)221-18-33, spb@kpaunicon.com),
исполнителю работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду- ООО «ЭМС
Инжиниринг» (197350, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.48, корп.7 eco@ems-spb.ru).
1 Название
намечаемой Паровая котельная на твердом топливе, расположенная по
хозяйственной деятельности
адресу:
Республика
Карелия,
г.Костомукша,
промплощадка АО «Карельский окатыш», шифр 20072КО-П
2 Цель
намечаемой Паровая котельная на твердом топливе, предназначенная
хозяйственной деятельности
для постоянной выработки пара для нужд отопления,
вентиляции, теплоснабжения и горячего водоснабжения
объектов жилой застройки и социальной инфраструктуры,
а также объектов предприятия АО «Карельский окатыш»
шифр
3 Месторасположение
Российская
Федерация,
Республика
Карелия,
намечаемой
хозяйственной г.Костомукша, промплощадка АО «Карельский окатыш»
деятельности
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, тел.+7(81459)33509, e:mail:
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Примерные сроки проведения
оценки
воздействия
на
окружающую среду
Орган,
ответственный
за
организацию общественных
обсуждений
Предполагаемая
форма
общественного обсуждения,

Направление
предложений

замечаний

и

10 Доступность
технического
задания на ОВОС, материалы
ОВОС
и
проектной
документации

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

miu.trubavina@severstal.com
4 квартал 2020 года-3 квартал 2021 года
Администрация Костомукшского городского округа
Общественные обсуждения в форме общественных
слушаний –очная.
Общественные обсуждения в форме общественных
слушаний планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по
проекту Технического задания на проведение ОВОС.
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление
замечаний и предложений по проектной документации,
включая материалы ОВОС намечаемой деятельности.
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.
10.1. проект технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) шифр
20072-КО-П-ООС3 Приложение А;
10.2. проектная документация «Паровая котельная на
твердом топливе, расположенная по адресу: Республика
Карелия, г.Костомукша, промплощадка АО «Карельский
окатыш», шифр 20072-КО-П, включая материалы ОВОС
намечаемой деятельности АО «Карельский окатыш»,
шифр 20072-КО-П-ООС3
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 08.06.2021 года)».
08.06.2021 года на 15 часов 30 минут по адресу:
Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, ул. Строителей, д. 5, 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: 06.05.2021 года.
Срок проведения экспозиции проекта: с 06.05.2021 года по
08.06.2021 год.
Дни и часы работы экспозиции: с понедельника по
пятницу с 8:18 до 12:30 часов, с 14:00 до 17:00 часов.
В письменной форме 06.05.2021 года по 08.06.2021 года.
Замечания и предложения принимаются с момента
опубликования настоящего оповещения до окончания

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)

общественных обсуждений и в течение 30 дней после
проведения общественных обсуждений с 09.06.2021 года
по 08.07.2021 года.
1. В письменной или устной форме в ходе проведения
собрания
участников
общественных
обсуждений
08.06.2021 года по адресу: Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал).
2. В письменной форме в адрес организатора
общественных обсуждений: 186931, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул.
Строителей, д. 5.
3. В течение 30 дней после окончания общественных
обсуждений письменные замечания и предложения могут
быть направлены в адрес генеральной проектной
организации ООО «КПА УНИКОН» (197371, г. СанктПетербург, Большой проспект В.О., д.18-А, тел.
8(495)221-18-33, e:mail: spb@kpaunicon.com с пометкой «К
общественным обсуждениям».

