ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПАО «Южный Кузбасс» совместно с Администрацией Междуреченского городского
округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
Постановлением Администрации городского округа от 27.10.2020г. № 1918-п «Об
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по оценке
воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности по объектам государственной экологической экспертизы на территории
Междуреченского городского округа») уведомляет о проведении общественных
обсуждений (в форме слушаний) материалов по оценке воздействия на окружающую
среду и проектной документации, как объекта государственной экологической экспертизы:
«Материалы по оценке воздействия на окружающую среду» проектной
документации «Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр
«Березовский-2», «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения»
(Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду).
«Разрез «Ольжерасский». Технический проект отработки запасов участков недр
«Березовский-2», «Березовский Глубокий» Березовского каменноугольного месторождения».
Цель намечаемой деятельности: отработка балансовых запасов угля в границах
лицензии КЕМ 12940 ТЭ от 12.01.2005г. с изменениями к лицензии от 18.07.2016г. (участок
недр «Березовский-2») и границах лицензии КЕМ 01917 ТЭ от 20.08.2015г. (участок недр
«Березовский Глубокий») Березовского каменноугольного месторождения.
Местоположение намечаемой деятельности – Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Наименование и адрес заказчика: ПАО «Южный Кузбасс», 652877, Россия,
Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6.
Исполнитель ОВОС: ООО «Мечел-Инжиниринг», 630075, г.Новосибирск, ул. Богдана –
Хмельницкого, д. 42.
Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020г. – июнь 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация
Междуреченского городского округа.
Форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки проведения второго этапа ОВОС: период с 14.05.2021г. – 13.06.2021г.
Материалы общественных обсуждений доступны:
в бумажном виде:
- в МБУК «Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу:
652870, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4;
в электронном виде:
- на сайте Заказчика ОВОС https://www.ukuzbass.ru,
- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа
http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/.
Предложения и замечания к материалам ОВОС и проектной документации принимаются
в письменном виде в период с 14.05.2021г. – 13.06.2021г.:
- в месте доступности материалов (специальные журналы учёта замечаний и
предложений);
- по электронной почте на адреса: 19000@mechel.com, guryevany@uk.mechel.com;
- по почте на адрес: 652877, Россия, Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск,
Северный промышленный район, АБК разреза «Ольжерасский».
- в устном виде по телефону 8(383) 230-36-70 (Снеткова Марина Юрьевна), 8(38475) 721-55 (Гурьева Надежда Юрьевна).

Проведение общественных обсуждений назначено на 16.06.2021г. в 17-00 час. в МБУК
«Междуреченская информационная библиотечная система» по адресу: 652870, Россия,
Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр. Коммунистический, 4.
Доступ к материалам ОВОС до окончания процесса оценки воздействия на окружающую
среду будет обеспечен на сайте Заказчика https://www.ukuzbass.ru и по ссылке
https://disk.yandex.ru/d/Zmmi0DdROwRq5A?w=1, на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа http://www.mrech.ru/infrastructure/ecology/.

