Администрация Искитимского района и АО «Сибирский Антрацит», в соответствии с
п.1 ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», уведомляют о
начале проведения общественных обсуждений с гражданами и общественными
организациями (объединениями) по вопросам намечаемой деятельности АО «Сибирский
Антрацит» и объектам государственной экологической экспертизы.
Название намечаемой деятельности: «Строительство очистных сооружений
карьерных сточных вод на Колыванском угольном разрезе АО «Сибирский Антрацит».
Цель намечаемой деятельности: очистка карьерных сточных вод.
Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Искитимского
района, Колыванский угольный разрез.
Наименование и адрес заказчика: АО «Сибирский Антрацит», 633216 Новосибирская
область, рабочий поселок Листвянский, ул. Советская, д.2А.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-3
кварталы 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Искитимского района и АО «Сибирский Антрацит».
Предполагаемая форма общественного обсуждения технического задания на
выполнение ОВОС: представление замечаний и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: письменная (в журнале учета
замечаний и предложений).
Заказчик работ: Акционерное общество «Сибирский Антрацит» (АО «Сибантрацит»)
Проектировщик: ООО «Сибирская проектно-консалтинговая организация»
Проект технического задания на выполнение ОВОС вместе с журналами учета
общественного мнения будут размещены с 19.02.2020 г. по адресам:
- 633209, Новосибирская область, Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина 28А, 3
этаж (помещение отдела по природным ресурсам, охране окружающей среды, ЖКХ,
энергетике и газификации). Время приема: с 14.00 до 17.00 часов, еженедельно, каждые
понедельник, вторник, четверг, кроме среды, пятницы, субботы и воскресенья.
- 633224, Новосибирская область, Искитимский район, территория Горловской
автобазы, отдел охраны окружающей среды, в период с 19.02.2021 по 22.03.2021 года, в
рабочие дни с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00), понедельник-пятница. Ответственный
сотрудник – начальник отдела охраны окружающей среды Бурцев Артём Александрович
(+7-913-377-88-61, либо +7 (383) 433 89 00 доб. 2548).
- на официальном сайте https://www.sibanthracite.ru/
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической
экспертизы «Строительство очистных сооружений карьерных сточных вод на Колыванском
угольном разрезе АО «Сибирский Антрацит», техническое задание на выполнение ОВОС,
состоятся: в 11 часов 00 минут 23 марта 2021 года, по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, г. Искитим, ул. Пушкина, 51, 3 этаж (зал заседаний).
Адрес видеосвязи: 6592
Присоединиться, используя браузер:
https://exp3.alltech.ru/invited.sf?id=6592&secret=427337cf-d89c-4a4c-9e00-4d2dc7434478
PIN-код встречи: 072821
Внешним контрагентам можно дозваниваться в комнату по номерам:
+7 383 347 56 55
+7 495 956 24 69
Далее следовать голосовым инструкциям - ввести номер комнаты и PIN.
Комната будет доступна за 10 минут до начала.
Предложения и замечания принимаются до 22.03.2021 г. (включительно).
Также комментарии и предложения принимаются в срок до 22.03.2021 г.
(включительно) по e-mail: aburtsev@sibanthracite.ru

