
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Заказчик: Акционерное общество «Карельский окатыш» (АО «Карельский окатыш») 

ИНН 1004001744; ОГРН 1021000879316; 

Юридический адрес: 186930, РК, г. Костомукша, ш. Горняков, стр. 284, тел. 8 (818-2) 66-97-92. 

Контактное лицо: Мешков Евгений Андреевич, тел. +7 931 700-02-53,  

е-mail: EA.Meshkov@kostomuksha.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия:  

Общество с ограниченной ответственностью «Петрохим-технология» (ООО «Проектный институт 

«Петрохим-технология») 

ИНН 7806115994; ОГРН 1027804182284 

Юридический/ фактический адрес: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 4, литера 

А, пом. 12-Н, каб. 2 А, тел. 8 (812) 718-27-77; 8 (812) 495-66-01. Контактное лицо: Баюнчикова 

Анфиса Николаевна, тел. 8(812)7182777, e-mail: anb@petrohim.com. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Костомукшского 

городского округа, 186931, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5,  

тел. (81459) 5 10 10. Контактное лицо Е.А. Притчиева, тел. 8 (81459) 5-45-95, +7-911-660-88-39, е-

mail: ugizkgo@yandex.ru, факс: (81459) 5-10-10 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Участок производства извести на АО «Карельский окатыш»» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Улучшение качества 

окатышей: прочность, содержание железа, сокращение вредных примесей. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 186930, РК, г. Костомукша, ш. Горняков, территория АО «Карельский окатыш». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.07.2021 г. – 30.06.2022 г. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 22 ноября 2022 года по 22 декабря 2022 года. 

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС, можно в течении 30 

календарных дней (с 22.11.2022 года по 22.12.2022 года) 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 с 

22.11.2022 года по 22.12.2022  г.). 

Форма проведения общественных обсуждений – ОПРОС. Форма сбора замечаний и предложений – 

письменная. 

Опросные листы доступны для скачивания с 22.11.2022 года по 22.12.2022 г. включительно 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 с 22.11.2022 года по 22.12.2022 г.). 

Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии общественности в 

отношении материалов обсуждений, принимаются с 22.11.2022 года по 22.12.2022 г. включительно 

и в течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений с пометкой  

«К общественным обсуждениям»: 



1. Посредством записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности по адресу: 

186932, Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Строителей, 

д. 5, каб. 320 в «Журнале учета замечаний и предложений общественности», посредством  

факса (81459) 5-10-10 или в электронной форме на е-mail: ugizkgo@yandex.ru; 

2. В электронном виде на официальном сайте органов местного самоуправления 

Костомукшского городского округа Республики Карелия или по адресу: 186932, Республика 

Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. 320; 

3. В электронном виде на е-mail: EA.Meshkov@kostomuksha.ru 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Опросные листы, в которых отсутствует позиция участника общественных обсуждений: ответы на 

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

общественных обсуждений, а также в случае выявления факта представления участником 

общественных обсуждений недостоверных сведений признаются недействительными. 

 

 

 

 

 

 


