
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

                                   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 10 декабря 2020г. № 70 
г. Костомукша 

   

 

О назначении и проведении общественных обсуждений в 

формате опроса общественности по материалам оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной деятельности МКП «Горводоканал КГО»  

 

 

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», 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 МКП «Горводоканал КГО» (№ 10688 от 

30.11.2020 года), в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского городского 

округа, обеспечения законных прав и интересов, а также санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав 

граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить и провести общественные обсуждения в формате опроса общественности 

по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 

деятельности МКП «Горводоканал КГО», технического задания на ОВОС и проектной 

документации «Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в 

г.Костомукша, между пр.Горняков и пер.1-й Финский», разработанной ООО ПГ «Импульс». 

2. Назначить проведение собрания участников общественных обсуждений по проекту, 

указанному в пункте 1 настоящего постановления, на 22 января 2021 года 15 часов                     

30 минут по адресу:  г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал). 

3. Утвердить текст оповещения о начале общественных обсуждений (приложение                  

№ 1). 

4. Назначить организатором общественных обсуждений администрацию 

Костомукшского городского округа (далее – организатор общественных обсуждений). 



5.  Для проведения общественных обсуждений создать комиссию в следующем 

составе: 

С.Н. Новгородов – и.о. главы Костомукшского городского округа (председатель 

комиссии); 

Л.С. Железняк – начальник управления городского коммунального хозяйства 

администрации Костомукшского городского округа (заместитель председателя комиссии); 

В.Н. Сахнов – председатель Совета Костомукшского городского округа, депутат совета 

Костомукшского городского округа от избирательного округа № 12 (член комиссии); 

З.В. Бубнова – начальник управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа (член комиссии); 

Д.Б. Галочкин – начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации Костомукшского городского округа (член комиссии); 

Л.Ю. Лаврентьева – начальник юридического отдела администрации Костомукшского 

городского округа (член комиссии); 

Т.В. Лукконен – начальник управления градостроительства и землепользования 

администрации Костомукшского городского округа (секретарь комиссии); 

Я.С. Голякова – главный специалист управления городского коммунального хозяйства 

администрации Костомукшского городского округа (член комиссии); 

О.В.Пугачева – главный специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа (член комиссии). 

6. Организатору общественных обсуждений обеспечить размещение оповещения о 

начале общественных обсуждений (приложение № 1) на информационном стенде, 

оборудованном в здании администрации Костомукшского городского округа (г. Костомукша, 

ул. Строителей, д. 5,  в коридоре первого этажа, около каб. № 110). 

7. Информация о проведении общественных обсуждений, материалы и (или) проекты 

нормативных актов, выносимые на общественные обсуждения, подлежат опубликованию в 

официальных средствах массовой информации, а также на официальном сайте 

муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

8. Организатору общественных обсуждений подготовить протокол и заключение о 

результатах общественных обсуждения не позднее 01 февраля 2021 года. 

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

обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений является председатель 

комиссии. В случае отсутствия председателя комиссии, председателем комиссии и лицом, 

уполномоченным на подписание протокола и заключения о результатах общественных 

обсуждений, считать начальника управления городского коммунального хозяйства 

администрации Костомукшского городского округа (заместителя председателя комиссии). 

10. Организатору общественных обсуждений обеспечить размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления Костомукшского городского округа Республики 

Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) в разделе: «Деятельность», «Недропользование», «Оценка 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности МКП «Горводоканал КГО» на 

окружающую» (общественные обсуждения 22.01.2021):  

10.1. Оповещение о начале общественных обсуждений (приложение № 1). 

10.2. Проект постановления администрации Костомукшского городского округа, 

подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях (приложение № 2). 

 10.3. Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

хозяйственной деятельности МКП «Горводоканал КГО», техническое задание на ОВОС и 

проектную документацию «Реконструкция магистральной трассы канализационного 

коллектора в г.Костомукша, между пр.Горняков и пер.1-й Финский», разработанной ООО ПГ 

«Импульс». 

10.4. Заключение о результатах общественных обсуждений.  

http://www.kostomuksha-city.ru/


11. Организатору общественных обсуждений обеспечить опубликование в Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа заключения о 

результатах общественных слушаний. 

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

 

 

 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                              С.Н. Новгородов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГКХ – 2 экз., УГиЗ-1, МКП «Горводоканал» - 1 экз., копии: Аппарат Совета КГО – 1 

экз., ЮО – 1 экз., УЭР – 1 экз., ОГОиЧС – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-

city@yandex.ru). 

Л.С. Железняк 

+79116650880 

 

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


Приложение № 1 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа 

от 10.12.2020 г. № 70 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В ФОРМАТЕ ОПРОСА ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении 

общественных обсуждений в формате опроса общественности. 

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных 

обсуждениях в формате опроса общественности. 

3. Информация, рассматриваемая на общественных обсуждениях в формате опроса 

общественности, приведена ниже: 

1 Название намечаемой 

хозяйственной  деятельности 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного 

коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и пер. 1-

й Финский» 

2 Цель намечаемой 

хозяйственной деятельности  

37.00 - обеспечение функционирования коллекторных 

систем (транспортировка хозяйственно-бытовых стоков) 

3 Месторасположение 

намечаемой хозяйственной 

деятельности   

РФ, Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, канализационный  коллектор в г. Костомукша 

между пр. Горняков и пер. 1-й Финский. 

4 Наименование заказчика или 

его представителя 

МКП «Горводоканал КГО» 

 

5 Адрес заказчика или его 

представителя 

186930, РФ, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. 

Первооткрывателей, д.3 

6 Наименование 

проектировщика проектной 

документации:  

ООО ПГ «Импульс». 

7 Адрес проектировщика 

проектной документации: 

185003, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Казарменская (Зарека р-н), 4, пом. 10, E-mail: 

impuls.karelia@yandex.ru. 

8 Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

IV  кв.2020 года– I кв. 2021 года 

9 Орган, ответственный за 

организацию общественных 

обсуждений 

Администрация Костомукшского городского округа 

10 Предполагаемая форма 

общественного обсуждения,  

Общественные обсуждения в формате опроса 

общественности, анкета опроса доступна по ссылке:  

https://www.kostomuksha-

city.ru/deyatelnost/nedropolzovanie/326-

zemlepolzovanie/16618- otsenka-vozdejstviya-namechaemoj-

khozyajstvennoj-deyatelnosti-mkp-gorvodokanal-kgo-

naokruzhayushchuyu-sredu-obshchestvennye-obsuzhdeniya-

22-01-2021  

11 Направление замечаний и 

предложений 

Замечания и предложения направляются в адрес 

организатора общественных обсуждений (администрация 

Костомукшского городского округа, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 

Строителей, д. 5), а также в электронном виде в формате  

электронных сообщений по адресам: администрации 



Костомукшского городского округа 

(nachmun.kontrol@yandex.ru), МКП «Горводоканал КГО» 

(bobrova_em@mail.ru) и ООО ПГ «Импульс», (ermolova-

ev@yandex.ru). 

12 Доступность технического 

задания, материалы ОВОС и 

проектной документации по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности МКП 

«Горводоканал Костомукшского городского округа», 

техническое задание на ОВОС и проектную документацию 

«Реконструкция магистральной трассы канализационного 

коллектора в г.Костомукша, между пр.Горняков и пер.1-й 

Финский», разработанной ООО ПГ «Импульс». 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 МКП «Горводоканал КГО» на 

окружающую среду  (общественные обсуждения 

22.01.2021). 

13 Дата, время, место собрания 

участников общественных 

обсуждений 

22 января 2021 года на 15 часов 30 минут по адресу:                     

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый 

зал) 

14 Место, дата открытия и срок 

проведения экспозиции 

(экспозиций) проекта, дни и 

часы, в которые возможно 

посещение экспозиции 

проекта, подлежащего 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях  

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 

первого этажа около каб. № 110. 

Дата открытия экспозиции проекта: 10 декабря 2020 года. 

Срок проведения экспозиции проекта: с 10 декабря 2020 

года по 22 января 2021 года. 

Дни и часы работы экспозиции: с понедельника  по  

пятницу  с 8:18 до 12:30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, 22 

января 2021 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30. 

15 Срок внесения участниками 

общественных обсуждений 

замечаний и предложений по 

проекту, подлежащему 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях 

В письменной форме с 10 декабря 2020 года по 22 января 

2021 года. 

Замечания и предложения принимаются в электронном 

виде в формате  электронных сообщений по адресам: 

администрации Костомукшского городского округа 

(nachmun.kontrol@yandex.ru), МКП «Горводоканал КГО» 

(bobrova_em@mail.ru) и ООО ПГ «Импульс», (ermolova-

ev@yandex.ru) с момента опубликования настоящего 

объявления до окончания общественных обсуждений, в 

формате опроса и в течение 30 дней после проведения 

опроса. 

16 Порядок внесения 

участниками общественных 

обсуждений замечаний и 

предложений по проекту, 

подлежащему рассмотрению 

на общественных 

обсуждениях (место, срок, 

1) В письменной или устной форме в ходе проведения  

собрания участников общественных обсуждений 22 января 

2020 г. (с 15:30 до 16:00 часов) 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 по адресу: 186931, Республика 

mailto:nachmun.kontrol@yandex.ru
http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:nachmun.kontrol@yandex.ru


дни и часы приема замечаний 

и предложений) 

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 

(nachmun.kontrol@yandex.ru), МКП «Горводоканал КГО» 

(bobrova_em@mail.ru) и ООО Проектная группа 

«Импульс», (ermolova-ev@yandex.ru) с  момента 

опубликования настоящего объявления до окончания 

общественных обсуждений, в формате опроса и в течение 

30 дней после проведения опроса. 

mailto:nachmun.kontrol@yandex.ru


Приложение № 2 к постановлению 

Главы Костомукшского городского округа 

от 10.12.2020 г. № 70 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава Костомукшского городского округа 
 

                                   

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  ……………………….20……г. № …….. 
г. Костомукша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», 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 итогового документа общественных обсуждений, 

проведенных в форме общественных слушаний, заявления МКП «Горводоканал КГО» (№ 

10688 от 30.11.2020 года),в целях учета мнения и интересов жителей Костомукшского 

городского округа, обеспечения законных прав и интересов, а также санитарно-

эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Направить рассмотренную 22 января 2021 года на общественных обсуждениях, 

проводимых в формате опроса среди населения Костомукшского городского округа, с целью 

определения оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности МКП 

«Горводоканал Костомукшского городского округа» на окружающую среду проектной 

документации, технического задания, включая материалы оценки воздействия, планируемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) по объекту экологической 

экспертизы «Реконструкция магистральной трассы канализационного коллектора в 

 

О направлении рассмотренной на общественных 

обсуждениях, проводимых в форме общественных 

слушаний, проектной документации в адрес МКП 

«Горводоканал КГО» 



г.Костомукша, между пр.Горняков и пер.1-й Финский», разработанной ООО ПГ «Импульс», 

для прохождения государственной экологической экспертизы. 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и Сборнике 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

3. Управлению городского коммунального хозяйства администрации Костомукшского 

городского округа обеспечить: 

3.1. Направление настоящего постановления в адрес МКП «Горводоканал КГО»; 

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 МКП «Горводоканал КГО» на окружающую среду» 

(общественные обсуждения 22.01.2021). 

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

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы Костомукшского городского округа                                                      С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело – 1 экз., УГКХ – 2 экз., МКП «Горводоканал  КГО» - 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-

kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru). 
Л.С. Железняк 

+79116650880 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:novosti-kosta@mail.ru
mailto:kostamus-city@yandex.ru
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