Приложение № 1 к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от 07 июля 2021 г. № 550
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ
1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении
общественных обсуждений в форме слушаний.
2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных обсуждениях
в форме слушаний.
3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме слушаний приведена
ниже.
1 Название
намечаемой Реконструкция крытой крановой эстакады для замены и
хозяйственной деятельности
ремонта грузовых платформ карьерных самосвалов
«Карельский окатыш».
2 Цель
намечаемой Исключение
транспортировки
грузовых
платформ
хозяйственной деятельности
большегрузных самосвалов в ремонт по дорогам общего
пользования
3 Месторасположение
186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе
намечаемой
хозяйственной Горняков,
284.
Промплощадка
предприятия
АО
деятельности
«Карельский окатыш», управление ремонтов, участок
ремонта карьерной техники
4 Наименование заказчика или АО «Карельский окатыш»
его представителя
5 Адрес заказчика или его 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе
представителя
Горняков, стр. 284, тел.: + 7 (81459) 3 51 61, e-mail:
miu.trubavina@severstal.com
6 Примерные сроки проведения 4-й квартал 2020 года – 3-й квартал 2021 года
оценки
воздействия
на
окружающую среду
7 Орган,
ответственный
за Администрация Костомукшского городского округа
организацию общественных
обсуждений
8 Предполагаемая
форма Общественные обсуждения в форме слушаний – очная.
общественного обсуждения
Общественные обсуждения в форме слушаний
планируется проводить в 2 этапа:
Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по
проекту ТЗ на проведение ОВОС.
Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление
замечаний и предложений по проектной документации,
включая материалы ОВОС намечаемой деятельности
9 Направление замечаний и Принятие от граждан и общественных организаций
предложений
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 Доступность
технического ТЗ, проектная документации «Крытая крановая эстакада
задания, материалы ОВОС и для замены и ремонта грузовых платформ карьерных
проектной документации по самосвалов «Карельский окатыш» и материалы ОВОС
оценке
воздействия
на размещены на официальном сайте органов местного
окружающую среду
самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru) в разделе

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

«Деятельность»,
«Недропользование»,
«Оценка
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО
«Карельский
окатыш»
на
окружающую
среду
(общественные обсуждения от 11.08.2021 года)».
11.08.2021 года в 16 часов 00 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, каб. № 320.
Дата открытия экспозиции проекта: 11.07.2021года.
Срок проведения экспозиции проекта: 11.07.2021 года по
13.09.2021год
Дни и часы работы экспозиции: с 11.07.2021 года в
рабочие дни с 8:18 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
В письменной форме с 11.07.2021 года по 11.08.2021 года.
Замечания и предложения принимаются с момента
опубликования настоящего оповещения до окончания
общественных обсуждений и в течение 30 дней после
проведения общественных обсуждений до 13.09.2021 года.

13 Срок внесения участниками
общественных
обсуждений
замечаний и предложений по
проекту,
подлежащему
рассмотрению
на
общественных обсуждениях
14 Порядок
внесения 1.
В письменной или устной форме в ходе проведения
участниками общественных собрания
участников
общественных
обсуждений
обсуждений замечаний и 11.08.2021 года по адресу: Республика Карелия,
предложений по проекту, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул.
подлежащему рассмотрению Строителей, д. 5, актовый зал.
В письменной форме в адрес организатора
на
общественных 2.
общественных
обсуждений: 186931, Республика Карелия,
обсуждениях (место, срок,
городской
округ,
г.
Костомукша,
дни и часы приема замечаний Костомукшский
ул. Строителей, д. 5, около каб. 320, Журнал учета
и предложений)
общественного мнения.
3. В электронном виде по адресу электронной почты:
miu.trubavina@severstal.com.
4. По телефону: +7 (81459)3-51-61.

