
 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

От 08 сентября 2022 г.                                                                                   № 489 

 

г. Костомукша 
 

О назначении и проведении общественных обсуждений  

в форме слушаний по объекту экспертизы, включая 

предварительные 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 филиала АО 

«Северсталь Менеджмент» в г. Костомукше – генерального директора АО «Карельский 

окатыш» М.А. Воробьева от 31.08.2022 № 0301-22-003706 (вх. № 4735 от 05.09.2022 г.), 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 слушаний по проектной 

документации, включая предварительные материалы ОВОС намечаемой деятельности, по 

объекту экспертизы: «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш»».  

2. Проведение собрания участников общественных обсуждений в форме слушаний по 

материалам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, назначить на 03 октября 2022 

года в 15 часов 30 минут, по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинет 205. 

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 – Глава Костомукшского городского округа (председатель комиссии, 

лицо, уполномоченное на подписание протокола общественных обсуждений); 

Е.М. Соболева – председатель Совета Костомукшского городского округа, депутат 

совета Костомукшского городского округа от избирательного округа № 12; 



М.А. Шатов – и.о. начальника управления экономического развития администрации 

Костомукшского городского округа; 

М.И. Марчук – начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

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; 

О.А. Пекшуева – главный специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа; 

Н.Е. Булатова – главный специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа; 

О.В. Пугачева – ведущий специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа; 

Е.А. Притчиева - ведущий специалист управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа (секретарь 

общественных обсуждений в форме слушаний). 

В случае отсутствия председателя общественных обсуждений, лица уполномоченного 

на подписание протокола о результатах общественных слушаний, председателем 

общественных обсуждений и лицом, уполномоченным на подписание протокола о 

результатах общественных слушаний, считать начальника Управления градостроительства и 

землепользования администрации Костомукшского городского округа. 

6. 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 (приложение № 1) и проекта постановления администрации 

Костомукшского городского округа (приложение № 2) не позднее 09 сентября 2022 года. 

7. Заказчик обеспечивает проведение общественных обсуждений в форме слушаний 

по планируемой деятельности с составлением протокола. 

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

обсуждений, является председатель комиссии.  

9. 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 АО «Карельский окатыш» на 

окружающую среду (общественные обсуждения от 03.10.2022 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 «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский 

окатыш»», предварительных материалов ОВОС. 

9.4. Протокола общественных обсуждений.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

11. 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 (911) 660-88-39.  

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


Приложение № 1 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 08 сентября 2022 г. № 489 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ  

В ФОРМЕ СЛУШАНИЙ 

1. Администрация Костомукшского городского округа оповещает о проведении 

общественных обсуждений в форме слушаний. 

2. Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в общественных 

обсуждениях в форме слушаний. 

3. Информация по материалам общественных обсуждений в форме слушаний 

приведена ниже. 

 

1.  Название намечаемой 

хозяйственной деятельности 

Внешние отвалы вскрышных пород АО 

«Карельский окатыш» 

2.  Цель намечаемой 

хозяйственной деятельности  

Актуализация проектных решений по 

формированию внешних отвалов вскрышных пород 

АО «Карельский окатыш» и приведение их в 

соответствие требованиям действующих 

нормативных документов. 

3.  Месторасположение 

намечаемой хозяйственной 

деятельности   

186931, Республика Карелия, г. Костомукша, шоссе 

Горняков 284, промплощадка предприятия АО 

«Карельский окатыш» 

4.  Наименование заказчика или 

его представителя 

АО «Карельский окатыш» 

 

5.  Адрес заказчика или его 

представителя 

Заказчик: город Костомукша, 186931, шоссе 

Горняков, строение 284. 

Исполнитель: город Санкт-Петербург, 191186, 

вн.тер.г.муниципальный округ №78, ул. Гороховая, 

д. 14/26, лит. А, помещение 22-Н. 

6.  Примерные сроки 

проведения оценки 

воздействия на окружающую 

среду 

01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. 

7.  Орган, ответственный за 

организацию общественных 

обсуждений 

Администрация Костомукшского городского округа 

8.  Предполагаемая форма 

общественного обсуждения 

Общественные обсуждения в форме слушаний – 

очная. 

Общественные обсуждения и предоставление 

замечаний и предложений по проектной 

документации, включая предварительные 

материалы ОВОС намечаемой деятельности 

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 10 дней после 

окончания общественного обсуждения.   

10.  Доступность 

предварительных материалов 

Проектная документация «Внешние отвалы 

вскрышных пород АО «Карельский окатыш»» и 



ОВОС и проектной 

документации по оценке 

воздействия на окружающую 

среду (место, дата открытия и 

срок проведения экспозиции) 

предварительные материалы ОВОС размещены 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 03.10.2022 года)» с 

13.09.2022 г. по 13.10.2022 г. 

11.  Дата, время, место собрания 

участников общественных 

обсуждений 

03.10.2022 года в 15 часов 30 минут по адресу: 

Республика Карелия, Костомукшский городской 

округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 205. 

12.  Срок внесения участниками 

общественных обсуждений 

замечаний и предложений по 

проекту, подлежащему 

рассмотрению на 

общественных обсуждениях 

Прием замечаний и предложений общественности 

осуществляется в течение срока общественных 

обсуждений.  

Журнал для регистрации замечаний и предложений 

общественности будет доступен со дня размещения 

материалов и в течение 10 календарных дней после 

окончания срока общественных обсуждений, с 

13.09.2022 по 23.10.2022 включительно. 

13.  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 форме, путем внесения записей в 

«Журнал учета замечаний и предложений 

общественности», расположенный по адресу: 

186931, Республика Карелия, Костомукшский 

городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 

5, каб. 320; 

2.  в электронном виде по адресу электронной 

почты: miu.trubavina@severstal.com; 

3. по телефону: +7 (81459) 3- 51- 61. 

  



Приложение № 2 к постановлению администрации  

Костомукшского городского округа 

от 08 сентября 2022 г. № 489 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
 

 

от ____________________20__г.                                                                                   № _______ 

 

г. Костомукша 
 

О направлении рассмотренных на общественных обсуждениях 

в форме слушаний материалов оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в 

адрес АО «Карельский окатыш» 
 

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», 

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 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 

исполнительного Директора филиала АО «Северсталь Менеджмент» в г. Костомукше – 

генерального директора АО «Карельский окатыш» М.А. Воробьева от 31.08.2022 № 0301-22-

003706 (вх. № 4735 от 05.09.2022 г.), протокола общественных обсуждений в форме 

слушаний от 03.10.2022 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. Направить рассмотренные 03 октября 2022 года на общественных обсуждениях, 

проводимых в форме слушаний, материалы намечаемой хозяйственной деятельности 

(проектная документация «Внешние отвалы вскрышных пород АО «Карельский окатыш», 

предварительные материалы ОВОС) для прохождения государственной экологической 

экспертизы. 

2. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и 

(или) Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 



3. Управлению градостроительства и землепользования администрации 

Костомукшского городского округа обеспечить: 

3.1. Направление настоящего постановления в адрес АО «Карельский окатыш»; 

3.2. Размещение настоящего постановления 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 03.10.2022 года)». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                 С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 2 экз., Горсовет – 1 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-

city@yandex.ru) 

Е.А. Притчиева, тел. +7 (911) 660-88-39. 

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

