
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 16 ноября 2022 г.                                                                                   № 693 

 

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 06.10.2003 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 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду», Решением Совета Костомукшского городского округа от 28.03.2019 

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 по инвестициям АО 

«Карельский окатыш» С.В. Кузьмина от 07.11.2022 г. № 0301-22-4555 (вх. № 5947 от 

07.11.2022 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 оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

2. Проведение опроса участников общественных обсуждений по материалам, 

указанным в пункте 1 настоящего постановления, назначить на период с 22 ноября 2022 

года по 22 декабря 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 в рамках процедуры общественных обсуждений по 

объекту 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; 

Я.Г. Журавлева – и.о. начальника отдела экономики и инвестиционной политики 

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; 

Е.А. Притчиева - ведущий специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии). 

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 18 ноября 

2022 года. 

8. Организатор обеспечивает проведение общественных обсуждений в форме опроса 

по планируемой деятельности с составлением протокола. 

9. Организатору общественных обсуждений 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 с 22.11.2022 года по 22.12.2022 года)»:  

9.1. Оповещения о начале общественных обсуждений (приложение № 1). 

9.2. Проекта постановления администрации Костомукшского городского округа, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение № 2). 

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

окатыш», материалов ОВОС. 

9.4. Протокола общественных обсуждений.  

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

 

 

 

 

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), копии: Совет 

КГО, УЭР, ОГОиЧС. 

Исп. Е.А. Притчиева. Тел. +7 (81459) 5-45-95. 
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