
Приложение № 1 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 15 мая 2020 г. № 356 

 

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 

«Проект отработки запасов Центрального участка карьера 

Костомукшского месторождения железистых кварцитов 

(корректировка горно-транспортной части)» 

2 Цель намечаемой 

хозяйственной деятельности  

Отработка запасов железистых кварцитов в границах 

лицензии на право пользования недрами ПТЗ 01722 ТЭ 

3 Месторасположение 

намечаемой хозяйственной 

деятельности   

Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, в 80 км к югу от поселка 

Калевала и в 30 км к востоку от Государственной границы 

с Финляндией, в 5 км от железнодорожной станции 

Костомукша 

4 Наименование заказчика или 

его представителя 

АО «Карельский окатыш» 

 

5 Адрес заказчика или его 

представителя 

186930, Республика Карелия, город Костомукша, шоссе 

Горняков, строение 284 

6 Примерные сроки проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду 

II – III кв. 2020 года 

7 Орган, ответственный за 

организацию общественных 

обсуждений 

Администрация Костомукшского городского округа 

8 Предполагаемая форма 

общественного обсуждения,  

Общественные обсуждения в формате опроса 

общественности  

9 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 (ugizkgo@yandex.ru), 

АО «Карельский окатыш» (av.vlasov2@kostomuksha.ru) и 

ООО «СПб-Гипрошахт» (kliver@spbgipro.ru). 

10 Доступность технического 

задания, материалы ОВОС и 

проектной документации по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности АО 

«Карельский окатыш», техническое задание на ОВОС и 

проектная документация «Проект отработки запасов 

Центрального участка карьера Костомукшского 

месторождения железистых кварцитов (корректировка 

горно-транспортной части)», разработанная ООО «СПб-

Гипрошахт», 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 16.06.2020 года)». 

11 Дата, время, место собрания 

участников общественных 

обсуждений 

16 июня 2020 года на 15 часов 30 минут по адресу:                     

Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 

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

зал) 

12 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 

третьего этажа около каб. № 320. 

Дата открытия экспозиции проекта: 15 мая 2020 года. 

Срок проведения экспозиции проекта: с 15 мая 2020 года 

по 16 июня 2020 года. 

Дни и часы работы экспозиции: с понедельника  по  

пятницу  с 8:18 до 12:30 часов, с 14:00 до 17:00 часов, 16 

июня 2020 года с 8:18 до 12:30, с 14:00 до 15:30. 

13 Срок внесения участниками 

общественных обсуждений 

замечаний и предложений по 

проекту, подлежащему 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях 

В письменной форме с 15 мая 2020 года по 16 июня 2020 

года. 

Замечания и предложения принимаются в электронном 

виде в формате  электронных сообщений в адрес 

администрации Костомукшского городского округа 

(ugizkgo@yandex.ru), АО «Карельский окатыш» 

(av.vlasov2@kostomuksha.ru) и ООО «СПб-Гипрошахт» 

(kliver@spbgipro.ru) с момента опубликования настоящего 

объявления до окончания общественных обсуждений, в 

формате опроса и в течение 30 дней после проведения 

опроса. 

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 или устной форме в ходе проведения  

собрания участников общественных обсуждений 16 июня 

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 

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 

(ugizkgo@yandex.ru), АО «Карельский окатыш» 

(av.vlasov2@kostomuksha.ru) и ООО «СПб-Гипрошахт» 

(kliver@spbgipro.ru) с  момента опубликования настоящего 

объявления до окончания общественных обсуждений, в 

формате опроса и в течение 30 дней после проведения 

опроса. 

 

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