
Уведомления о проведении общественных обсуждений 

 

Уведомление 

о проведении общественных обсуждений материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при выполнении работ по инженерным 

изысканиям и разработке проектной документации на рекультивацию 

городской свалки 

 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», требованиями к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду, утвержденными приказом Минприроды России от 01.12.2020 

№ 999, администрация Макарьевского муниципального район Костромской 

области проводит общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при выполнении работ по инженерным изысканиям и 

разработке проектной документации на рекультивацию городской свалки 

Заказчик: 

Администрация Макарьевского муниципального район Костромской 

области 

ОГРН 1024401637226 

ИНН 4416001259 

Адрес: 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8. 

Тел.: (849445) 55-1-31 

E-mail: makarev@adm44.ru 

Исполнитель ОВОС: 

Общество с ограниченной ответственностью «НПО Дорога» 

ОГРН 1093702003625 

ИНН 3702578694 

Адрес: 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Поселковая, д.10 

Тел.: 89605067306 E-mail: fateevskii@mail.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 

Администрация Макарьевского муниципального района Костромской 

области 

Адрес: 157460, Костромская область, г. Макарьев, пл. Революции, д.8. 

Тел: (849445) 55-1-31, E-mail: makarev@adm44.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Выполнении работ по инженерным изысканиям и разработке 

проектной документации на рекультивацию городской свалки. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Рекультивация свалки 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: Российская Федерация, Костромская 

область, город Макарьев. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

III квартал 2020 года - I квартал 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 



  

Администрация Макарьевского муниципального района Костромской 

области, Костромская область, г. Макарьев пл. Революции, д. 8, каб.217 режим 

работы с 08-30 до 12-30, с 13-30 до 17-30, выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 05.02.2022-

07.03.2022 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Общественные слушания. 

 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 

 

25.02.2022 в 14-00 час. в малом зале администрации Макарьевского 

муниципального района, Костромская область, г. Макарьев пл. Революции, д. 8. 

Форма представления замечаний и предложений: в журнале учета 

замечаний и предложений общественности в письменной форме начиная со дня 

размещения объекта общественного обсуждения для общественности и в течение 

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Контактные данные: 

Ответственное лицо со стороны Заказчика: Глава администрации 

Макарьевского муниципального района. Метелкин Юрий Юрьевич тел.: 8 (49445) 

55-5-96, E-mail: makarev@adm44.ru. 

Ответственное лицо со стороны органа местного самоуправления: 

Заведующий сектором правового отдела администрации Макарьевского 

муниципального района Груздев Олег Алексеевич Тел. 8 (49445) 55-2-75 E-mail: 

makarev@adm44.ru. 

 


