
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТОМУКШСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

г. Костомукша              «28» июня 2022 г. 

 

Протокол  

общественных обсуждений в форме опроса объекта государственной экологической 

экспертизы: проектная документация «Участок производства извести на  

АО «Карельский окатыш», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду (далее – ОВОС) 

 

Дата проведения опроса: 27 июня 2022 года 

Инициатор общественных обсуждений: АО «Карельский окатыш» 

Организатор общественных обсуждений: администрация Костомукшского городского 

округа 

Председатель: Сергей Николаевич Новгородов, глава Костомукшского городского округа 

Секретарь: Трубавина Мария Юрьевна, главный эколог железорудных активов 

АО "Северсталь Менеджмент"  

1. Объект общественных обсуждений: проектная документация «Участок производства 

извести на АО «Карельский окатыш», включая предварительные материалы ОВОС 

2. Формулировки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса: 

№ 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? 

  

4 Есть ли у Вас замечания к проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду? 

  

 

3. Способ информирования общественности о сроках проведения опроса, месте 

размещения и сбора листов, в том числе в электронном виде: 

3.1. на муниципальном уровне:  

3.1.1. 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)» 23.05.2022 г.; 

3.1.2. в Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского 

округа № 20 (329) от 27.05.2022 г.; 



3.2. на региональном уровне: 

3.2.1. на официальном сайте территориального органа Росприроднадзора – на 

официальной сайте Балтийско-Арктического межрегионального управления 

Росприроднадзора, 25.05.2022  г., учетный номер заявки MO-24-05-2022-3; 

3.2.2. на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды – на официальном сайте 

Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия в разделе 

«Уведомления о проведении общественных обсуждений проектной 

документации», 23.05.2022 г.;  

3.3. на федеральном уровне: на официальном сайте Росприроднадзора – на 

официальном сайте Центрального аппарата Росприроднадзора, 25.05.2022  г., 

учетный номер заявки MO-24-05-2022-3; 

3.4. на официальном сайте Заказчика – на официальном сайте АО «Карельский 

окатыш» в разделе «Другая информация, подлежащая раскрытию», 26.05.2022 г. 

4. Число полученных опросных листов: 17 (семнадцать) листов. 

5. Число опросных листов, признанных недействительными (опросные листы, в которых 

отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на поставленные 

вопросы и (или) замечания, предложения и комментарии в отношении объекта 

общественных обсуждений): 0. 

6. Результаты опроса, включая дополнительные к поставленным вопросам позиции, 

замечания, предложения и комментарии, выявленные по объекту общественных 

обсуждений:  

6.1. Общественные обсуждения (в форме опроса) признаны состоявшимися и были 

проведены в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6.2. Оснований против осуществления намечаемой деятельности не выявлено; 

6.3. В случае поступления замечаний и предложений от заинтересованной 

общественности на дальнейших этапах реализации объекта государственной 

экологической экспертизы, рекомендовано проанализировать и по возможности учесть их 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

Приложения к протоколу: 

1. Опросные листы участников общественных обсуждений  на 17  листах. 

 

Председатель общественных 

обсуждений: 
 

Глава Костомукшского городского 

округа 

 

 

 

 
          

            Новгородов С.Н. 
(подпись) 

Секретарь: 

Главный эколог железорудных 

активов АО "Северсталь Менеджмент"     

  

 

            Трубавина М.Ю.   

                          (подпись) 


