
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 23 мая 2022 г.                              № 287 

 

г.Костомукша 

 
 

О назначении и проведении общественных обсуждений 

в форме опроса по объекту экспертизы, включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 

от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», приказом Минприроды России от 

01.12.2020 года№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», Решением Совета Костомукшского городскогоокруга 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 директора филиала АО «Северсталь 

Менеджмент» в г. Костомукше, генерального директора АО «Карельский окатыш» М.А. 

Воробьева(№ 0301-22-001871 от 06.05.2022 года, вх. № 2740 от 13.05.2022 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. Назначить и провести общественные обсуждения в форме опроса - предоставление 

замечаний и предложений по объекту экологической экспертизы: проектная документация 

«Участок производства извести на АО «Карельский окатыш», включая предварительные 

материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности (далее – ОВОС). 

2. Проведение опроса участников общественных обсуждений по материалам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, назначить на 27июня 2022 года на 

официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия. 

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (приложение                  

№ 1). 

4. Утвердить форму опросного листа изучения общественного мнения жителей 

Костомукшского городского округа по вопросу государственной экологической экспертизы – 

проектной документации – «Участок производства извести на АО «Карельский окатыш», 

включая предварительные материалы ОВОС (приложение № 3). 



 

5. Назначить организатором общественных обсуждений администрацию 

Костомукшского городского округа (далее – организатор общественных обсуждений). 

6. Для проведения общественных обсуждений создать комиссию в следующем составе: 

С.Н. Новгородов – глава Костомукшского городского округа (председатель комиссии); 

Е.М. Соболева – председатель Совета Костомукшского городского округа; 

З.В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 

М.И. Марчук – начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Костомукшского городского округа; 

Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического отдела администрации Костомукшского 

городского округа; 

Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

О.А. Пекшуева– главный специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа; 

Е.А. Жиртуева–ведущий специалист управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа; 

О.В. Пугачева – ведущий специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа. 

7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование в газете «Новости Костомукши» и (или) Сборнике муниципальных правовых 

актов Костомукшского городского округа оповещения о начале общественных обсуждений в 

форме опроса (приложение № 1) и проекта постановления администрации Костомукшского 

городского округа (приложение № 2) не позднее 27мая 2022 года. 

8. Организатор обеспечивает проведение общественных обсуждений в форме опроса 

по планируемой деятельности с составлением протокола. 

9. Установить, что лицом, уполномоченным на подписание протокола общественных 

обсуждений в форме опроса, является председатель комиссии или лицо, его замещающее.  

10. Организатору общественных обсуждений в форме опроса обеспечить размещение 

на официальном сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на окружающую среду 

(общественные обсуждения от 27.06.2022 года)»:  

10.1. Оповещения о начале общественных обсуждений в форме опроса (Приложение № 

1). 

10.2. Проекта постановления администрации Костомукшского городского округа, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в форме опроса (Приложение № 2). 

10.3. Опросного листа (Приложение № 3). 

 10.4. Проектной документации «Участок производства извести на АО «Карельский 

окатыш»», материалов ОВОС. 

10.5. Протокола общественных обсужденийв форме опроса.  

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющая обязанности главы  

Костомукшского городского округа    Ж.В. Стременовская 
 

 

 

 

Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru), копии: Совет КГО, 

УЭР, ОГОиЧС. 

О.В. Пугачева 5-45-95  

 

mailto:novosti-kosta@mail.ru
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________     Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 



 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 23 мая 2022 г. № 287 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

В ФОРМЕ ОПРОСА 

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении 

общественных обсуждений в форме опроса. 

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных 

обсуждениях в форме опроса. 

3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме опроса приведена 

ниже. 

 

1 Название намечаемой 

хозяйственной деятельности 

«Участок производства извести на АО «Карельский 

окатыш» 

2 Цель намечаемой 

хозяйственной деятельности  

Улучшение качества окатышей: прочность, 

содержание железа, сокращение вредных примесей 

3 Месторасположение 

намечаемой хозяйственной 

деятельности   

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 

Горняков, 284, промплощадка предприятия АО 

«Карельский окатыш» 

4 Наименование заказчика или 

его представителя 

АО «Карельский окатыш» 

 

5 Адрес заказчика или его 

представителя 

Представитель Заказчика: 

ФИО: Трубавина Мария Юрьевна  

Номер телефона: +7 (921) 221-64-63  

Электронная почта: miu.trubavina@severstal.com 

6 Примерные сроки 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

01.07.2021 года - 30.06.2022 года 

7 Орган, ответственный за 

организацию общественных 

обсуждений 

Администрация Костомукшского городского округа 

8 Предполагаемая форма 

общественного обсуждения 

Общественные обсуждения в форме опроса: 

предоставление замечаний и предложений по объекту 

экологической экспертизы: проектная документация 

«Участок производства извести на АО «Карельский 

окатыш»», включая предварительные материалы 

ОВОС. 

9 Направление замечаний и 

предложений 

1. В письменной форме с 31.05 по 07.07.2022 в адрес 

организатора общественных обсуждений: 186932, 

Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 

«Журнале учета замечаний и предложений 

общественности»; 

2. В электронном виде в ходе проведения опроса 

участников общественных обсуждений 27.06.2022 

года на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия или по адресу: 186932, 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 5, каб. 320; 



 

3. В электронном виде по адресу электронной почты: 

miu.trubavina@severstal.comс 31.05 по 07.07.2022;  

4. С31.05 по 07.07.2022 по телефону: +7 (81459) 3- 51- 

61. 

10 Доступность технического 

задания, материалы ОВОС и 

проектной документации по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Проектная документации «Участок производства 

извести на АО «Карельский окатыш» и 

предварительные материалы ОВОС размещены на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики 

Карелияв разделе «Деятельность», 

«Недропользование», «Оценка воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности АО 

«Карельский окатыш» на окружающую среду 

(общественные обсуждения от 27.06.2022 года)». 

11 Дата, время, место опроса 

участников общественных 

обсуждений 

1. 27.06.2022 года на официальном сайте органов 

местного самоуправления Костомукшского городского 

округа Республики Карелия. 

2. По адресу: 186932, Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, около каб. 320 

(информационный стенд). 

13 Срок внесения участниками 

общественных обсуждений 

замечаний и предложений по 

проекту, подлежащему 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях 

В письменной форме 31.05.2022 по 27.06.2022 года, в 

течение 10 дней после проведения общественных 

обсужденийв форме опроса до 07.07.2022 года. 

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) 

1. В письменной форме с 31.05 по 07.07.2022 в адрес 

организатора общественных обсуждений: 186932, 

Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, в 

«Журнале учета замечаний и предложений 

общественности»; 

2. В электронном виде в ходе проведения опроса 

участников общественных обсуждений 27.06.2022 

года на официальном сайте органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелияили по адресу: 186932, 

Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 5, каб. 320; 

3. В электронном виде по адресу электронной почты: 

miu.trubavina@severstal.comс 31.05 по 07.07.2022;  

4. С31.05 по 07.07.2022 по телефону: +7 (81459) 3- 51- 

61. 

  

mailto:miu.trubavina@severstal.com
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Приложение № 2 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 23 мая 2022 г. № 287 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 

 

от ____________________20__г.                                                                                   № _______ 

 

г. Костомукша 
 

О направлении рассмотренных на общественных обсуждениях в 

форме опроса 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 Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», Решением Совета 

Костомукшскогогородского 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 директора филиала АО «Северсталь 

Менеджмент» в г. Костомукше, генерального директора АО «Карельский окатыш» М.А. 

Воробьева(№ 0301-22-001871 от 06.05.2022 года, вх. № 2740 от 13.05.2022 года), 

протокола общественных обсуждений в форме опроса от 27.06.2022 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 27июня 2022 года на общественных обсуждениях, 

проводимых в форме опроса, материалы ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности 

(проектная документация «Участок производства извести на АО «Карельский окатыш»», 

включая предварительные материалы ОВОС) 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 в 

разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности АО «Карельский окатыш» на окружающую среду 

(общественные обсуждения от 27.06.2022 года)». 

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

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа           С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru) 

О.В. Пугачева 5-45-95 

mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru


 

Приложение № 3 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 23 мая  2022 г. №  287 
 

Опросный лист 
изучения общественного мнения жителей Костомукшского 

городского округа по вопросу государственной экологической 

экспертизы – проектной документации «Участок производства 

извести на АО «Карельский окатыш»», включая 

предварительные материалы ОВОС 

 

Опросный лист № * ____ 

 

Общая информация об участнике общественных 

обсуждений 

 
1. ФИО***  
2. Дата рождения***  
3. Наименование организации***  
 (заполняется в том случае, если вы представляете организацию) 

4. Адрес места жительства (регистрации), расположение организации***  
 

 

5. Телефон, e-mail*** 
 

  

 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения** 
 

№ п/п Вопрос Да  Нет 

1 Ознакомились ли Вы с проектной документацией, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду? 

  

2 Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на 

окружающую среду, связанного с реализацией проектной 

документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду? 

  

3 Есть ли у Вас предложения к проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

 

 

Предложения к вынесенной на обсуждение проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при ответе 

«Да» на вопрос №3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Вопрос Да  Нет 

4 Есть ли у Вас замечания к проектной документации,включая 

предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

 

Замечания к вынесенной на обсуждение проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (заполняется при ответе 

«Да» на вопрос №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись участника общественных обсуждений***          

__________________/_______________________ 

 

Подпись заказчика (исполнителя) общественных обсуждений 

_______________/_____________________ 

 

Подпись представителя администрации Костомукшского городского 

округа_________/_______________ 

 

Дата заполнения опросного листа *** _________________________ 

 
Настоящим даю свое согласие на обработку в администрации Костомукшского городского округа 

моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.20-6 № 

152-ФЗ «О персональных данных», к которым относятся: 

 Паспортные данные; фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные места жительства 

(регистрации); контактная информация. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

 Корректного документального оформления результатов опроса; 

 Представления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, предусмотренных действующим законодательство 

Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую волей и в своих интересах. 

 

Подпись участника общественных обсуждений        ____________________/_______________________ 
(согласие на обработку персональных данных) 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа 
Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) можно в период 

проведения опроса 27июня 2022 года на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия или в администрации Костомукшского городского 

округа по адресу: 186931, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5. 



 

Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в вышеуказанный срокпо 

адресу электронной почты: ugizkgo@yandex.ru, miu.trubavina@severstal.com, указанному в уведомлении о 

проведении общественных обсуждений в форме опроса. Заполнение опросного листа допускается как в 

электронному виде, так и собственноручно.  

 

 

*Заполняется организатором общественных обсуждений. 

** Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет). 

*** Заполняется участником общественных обсуждений. 

 

mailto:ugizkgo@yandex.ru
mailto:miu.trubavina@severstal.com

