УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО
ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
«РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО» ПО АДРЕСУ: П. ВИДЯЕВО,
ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 п.4.6 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»,
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево и ООО «Транснефтестрой» уведомляет население,
общественные организации (объединения) и других участников оценки воздействия на
окружающую среду о начале проведения общественных обсуждений по объекту
государственной экологической экспертизы: «Рекультивация объекта размещения ТБО» по
адресу: п. Видяево, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду.
Заказчик и исполнитель работ
Заказчик:
Наименование:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
ОГРН 1025100587412
ИНН 5105031453
Адрес: 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.15
Тел.: (8-815-53) 5-61-40
E-mail: umsvid@mail.ru .
ФИО руководителя: Начальник МБУ «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Русакова Анна Олеговна
Исполнитель:
Наименование: ООО «Транснефтестрой».
ОГРН 1175543015669
ИНН 5503174394
Юридический адрес: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д.1, корпус 4, помещение 59П.
Почтовый адрес: 644122, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, д.15, оф. 900.
Тел.: (3812) 20-72-63, факс: (3812) 20-72-73
E-mail: tngp@yandex.ru, n.sid@mail.ru
ФИО руководителя: Директор, Сидоренко Николай Владимирович
Наименование и адрес органа местного самоуправления, ответственного за
организацию общественных обсуждений
Наименование: Администрация ЗАТО Видяево
Адрес: 184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д.8
Тел: 8 (8-815-53) 5-66-74
Е-mail: admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru
ФИО руководителя: Глава ЗАТО Видяево, Градов Вячеслав Алексеевич
Наименование планируемой (намечаемой) деятельности
Рекультивация объекта размещения ТБО» по адресу: п. Видяево.

Цель планируемой (намечаемой) деятельности
Предотвращение или смягчение (минимизация) воздействия, накопленного
экологического ущерба компонентам окружающей среды, нанесенного закрытой свалкой
твердых коммунальных отходов, промышленных отходов, строительных отходов.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) деятельности
Земельный участок с кадастровым номером 51:30:0010102:20, расположенный на
административной территории ЗАТО пос. Видяево Мурманской области.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
Январь 2022 года - март 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения
С документацией по объекту государственной экологической экспертизы, включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно
ознакомиться в рабочие дни, с 07.02.2022 по 28.03.2022, с 8.30 до 18.00:
1. Администрации ЗАТО Видяево, по адресу: 184372, Мурманская область, п.
Видяево, ул. Центральная, д.8, тел. 8 (8-815-53) 5-66-74, суббота, воскресенье выходные дни;
2. Официальный сайт органа местного самоуправления http://zatovid.ru/ в разделе
«Общественное обсуждение»
http://zatovid.ru/up/Pages/obsh_obsugden/obsugden.htm .
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том
числе форма представления замечаний и предложений
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний, предложений и информации от участников
обсуждений: в письменном виде, в электронном виде.
Замечания, предложения и информация от участников общественности к
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду принимаются
понедельник - пятница с 08.30-18.00, обед 12.30-14.00 Администрации ЗАТО Видяево, по
адресу: 184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д.8, тел. 8 (8-815-53) 566-74, , а также посредством электронной почты: admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru – с
07.02.2022 по 28.03.2022.
Общественные слушания состоятся 16 марта 2022г. в 14:00 в конференц-зале
Администрации ЗАТО Видяево, адрес: 184372, Мурманская область, п. Видяево, ул.
Центральная, д.8, тел. 8 (8-815-53) 5-66-74.
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии)
ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного
самоуправления
Заказчик:
Наименование:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево.
Адрес: 184372, Мурманская обл., ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.15
Тел.: (8-815-53) 5-61-40
E-mail: umsvid@mail.ru .

«Управление

ФИО руководителя: Начальник МБУ «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево, Русакова Анна Олеговна
Координатор проекта от органа местного самоуправления:
Наименование: Администрация ЗАТО Видяево
Адрес: 184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д.8
ФИО: ведущий специалист - по землеустройству отдела экономического развития и
муниципального имущества администрации ЗАТО пос. Видяево Миронова Валентина
Павловна, тел.: 8(81553) 5-66-87, электронная почта: admvid@bk.ru, mironova@zatovid.ru
Иная информация по желания заказчика (исполнителя)
Иная информация не предоставляется

