
 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 23.03.2021 г. № 205 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В ФОРМЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении 

общественных обсуждений в форме общественных слушаний. 

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных 

обсуждениях в форме общественных слушаний. 

3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний  приведена ниже. 

4. На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 

127-р установлено  ограничение на проведение личных приемов граждан. В связи с 

этим рекомендуется мероприятия, указанные в пунктах  9, 10, 11, 13, осуществлять в 

следующем порядке: 

1) ознакомиться с информацией в отношении данных общественных обсуждений через 

официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru) раздел: «Деятельность», 

«Недропользование», «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности АО 

«Карельский окатыш» на окружающую среду (общественные обсуждения от 28.04.2021 

года)». 

2) направлять замечания и предложения в Администрацию КГО в письменной форме: 

- через виртуальную приемную на официальном сайте Костомукшского городского 

округа https://www.kostomuksha-city.ru/virt; 

- по электронной почте adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru; 

- почтовым отправлением (186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 

5); 

3) Направлять замечания и предложения в адрес АО «Карельский окатыш» (186931, РФ, 

Республика Карелия, город Костомукша, шоссе Горняков, строение 284) и (или) 

проектной организации ООО «Альянс Групп» (185026, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Белинского, д.  7В, офис 3, тел. 8(8142)335000,  info@alliance-grupp.ru). 

1 Название намечаемой 

хозяйственной  деятельности 

Реконструкция участка автомобильной дороги 

Войница-Вокнаволок-Костомукша в районе 

пересечения с технологической дорогой, км 68 – км 69 

(проектная документация: «Оценка воздействия на 

окружающую среду», шифр 586/ПИР/19-ОВОС). 

2 Цель намечаемой 

хозяйственной деятельности  

Реконструкция участка автомобильной дороги 

Войница-Вокнаволок-Костомукша в районе 

пересечения с технологической дорогой, км 68 – км 69 

3 Месторасположение 

намечаемой хозяйственной 

деятельности   

Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 

10:04:0026503:106, 10:00:0000000:109 

4 Наименование заказчика или 

его представителя 

АО «Карельский окатыш» 

 

5 Адрес заказчика или его 

представителя 

186931, РФ, Республика Карелия, город Костомукша, 

шоссе Горняков, строение 284 

6 Примерные сроки 

проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

январь-апрель 2021 года 

7 Орган, ответственный за Администрация Костомукшского городского округа 

http://www.kostomuksha-city.ru/
https://www.kostomuksha-city.ru/virt
mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
mailto:info@alliance-grupp.ru


 

организацию общественных 

обсуждений 

8 Предполагаемая форма 

общественного обсуждения,  

Общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний  

9 Направление замечаний и 

предложений 

Принятие от граждан и общественных организаций 

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 

задания, материалы ОВОС и 

проектной документации по 

оценке воздействия на 

окружающую среду 

Материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной деятельности 

(Проектная документация «Оценка воздействия на 

окружающую среду» 586/ПИР/19-ОВОС), 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 28.04.2021 года)». 

11 Дата, время, место собрания 

участников общественных 

обсуждений 

28.04.2021 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: 26.03.2021 года. 

Срок проведения экспозиции проекта: с 26.03.2021 года 

по 28.04.2021 год. 

Дни и часы работы экспозиции: с понедельника  по  

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

28.04.2021 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 26.03.2021 года по 28.04.2021 

года. Замечания и предложения принимаются с 

момента опубликования настоящего оповещения до 

окончания общественных обсуждений и в течение 30 

дней после проведения общественных обсуждений с 

29.04.2021 года по 28.05.2021 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 или устной форме в ходе проведения 

собрания участников общественных обсуждений 

28.04.2021 года по адресу: Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. 

Строителей, д. 5, кабинет № 205 (актовый зал). 

2. В письменной форме в адрес заказчика: 186931, РФ, 

Республика Карелия, город Костомукша, шоссе 

Горняков, строение 284 и (или) проектной организации 

ООО «Альянс Групп» (185026, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Белинского, д.  7В, офис 3, тел. 

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


 

8(8142)335000,  info@alliance-grupp.ru). 

3. В письменной форме в адрес организатора  

общественных обсуждений: 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 (adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru), АО 

«Карельский окатыш», проектной организации ООО 

«Альянс Групп» (info@alliance-grupp.ru).  
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