
Уведомлениео проведении общественных обсуждений проектной документации ирезультатов инженерных изысканий в форме общественных слушанийпо объекту «Рекультивация нарушенных земель длянесанкционированных свалок, находящихся на территорииВерховажского района Вологодской области вблизи д. Ивонино, д.Самово, п. Феклуха, д. Урусовская, д. Бирючевская, д. Паюс, п. Каменка,д. Евсюнинская, д. Матвеевская»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охранеокружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологическойэкспертизе", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", АдминистрацияВерховажского муниципального района Вологодской области информируетобщественность о проведении общественных обсуждений проектной документации ирезультатов инженерных изысканий в форме общественных слушаний по объекту«Рекультивация нарушенных земель для несанкционированных свалок, находящихся натерритории Верховажского района Вологодской области вблизи д. Ивонино, д. Самово, п.Феклуха, д. Урусовская, д. Бирючевская, д. Паюс, п. Каменка, д. Евсюнинская, д.Матвеевская».

Заказчик проектной документации и работ:
Наименование: Администрация Верховажского муниципального района ВологодскойобластиОГРН: 1023502493706ИНН: 3505000897Юридический адрес: Российская Федерация, 126300, Вологодская обл., с. Верховажье,ул. Стебенёва, д. 30Фактический адрес: Российская Федерация, 126300, Вологодская обл., с. Верховажье,ул. Стебенёва, д. 30Телефон: 8 (81759) 2-16-38Факс: 8 (81759) 2-16-38E-mail: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ruФИО руководителя: Бределев Вениамин Александрович

Исполнитель проектной документации и работ по оценке воздействияна окружающую среду:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нерудкарьер»(ООО «Нерудкарьер»)ОГРН: 1201600093298ИНН: 1660355442Юридический адрес: 420021, Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 4 «а», пом. 18Фактический адрес: 420021, Татарстан, г. Казань, ул. Галиаскара Камала, д. 4 «а», пом. 18Телефон, факс: +7 (917) 893-24-84E-mail: roflman2007@mail.ruФИО руководителя: директор Хайдаров Булат Рафикович, действует на основании Устава.

https://mail.yandex.ru/?uid=1167090866#compose?to=%3Croflman2007%40mail.ru%3E


Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественныхобсуждений
Наименование Администрация Верховажского муниципального района ВологодскойобластиФактический адрес: Российская Федерация, 126300, Вологодская обл., с. Верховажье,ул. Стебенёва, д. 30Телефон: 8 (81759) 2-16-38Факс: 8 (81759) 2-16-38E-mail: 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ruФИО руководителя: Бределев Вениамин Александрович

Наименование планируемой хозяйственной деятельности
«Проектная документация на рекультивацию нарушенных земель длянесанкционированных свалок, находящихся на территории Верховажского районаВологодской области вблизи д. Ивонино, д. Самово, п. Феклуха, д. Урусовская, д.Бирючевская, д. Паюс, п. Каменка, д. Евсюнинская, д. Матвеевская».

Цель планируемой хозяйственной деятельности
Рекультивация нарушенных земель для несанкционированных свалок, находящихся натерритории Верховажского района Вологодской области вблизи д. Ивонино, д. Самово, п.Феклуха, д. Урусовская, д. Бирючевская, д. Паюс, п. Каменка, д. Евсюнинская, д.Матвеевская.

Место реализации планируемой хозяйственной деятельности
Вологодская область, Верховажский муниципальный район, вблизи д. Ивонино, д. Самово,п. Феклуха, д. Урусовская, д. Бирючевская, д. Паюс, п. Каменка, д. Евсюнинская, д.Матвеевская.

Планируемые сроки сдачи проектной документации
До 10 декабря 2022 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения
С проектной документацией, содержащей предварительные материалы, можноознакомиться с 12.08.2022 по 12.09.2022на официальном сайте Администрации Верховажского муниципального районаВологодской области https://adm-verhov.ru/.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числеформа представления замечаний и предложений
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.Замечания и предложения участников общественного обсуждения принимаютсяпосредством электронной почты 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru и по номеру телефона 8



(81759) 2-10-03 с 12.08.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания срокапроведения общественных обсуждений – по 22.09.2022.Общественные обсуждения состоятся 12.09.2022 в 14.00.Место проведения: Вологодская обл., с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8,малый зал.Срок проведения общественных обсуждений с 12.08.2022 по 12.09.2022.
Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии)ответственных лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местногосамоуправления

Заказчик:Администрация Верховажского муниципального района Вологодской областиТелефон: 8 (81759) 2-10-03E-mail: germanshamanin@yandex.ruФИО ответственного лица: начальник отдела природопользования и охраны окружающейсреды – Шаманин Герман Викторович
Исполнитель:Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нерудкарьер»(ООО «Нерудкарьер»)Телефон, факс: +7 (917) 893-24-84E-mail: roflman2007@mail.ruФИО ответственного лица: Исаев Андрей Борисович
Орган местного самоуправления:Администрация Верховажского муниципального района Вологодской областиТелефон: 8 (81759) 2-10-03E-mail: germanshamanin@yandex.ruФИО ответственного лица: начальник отдела природопользования и охраны окружающейсреды – Шаманин Герман Викторович
Гражданам, желающим выступить на общественных обсуждениях, необходимо оставитьзаявку на сайте администрации Верховажского муниципального района (https://adm-verhov.ru/), или по номеру телефона: 8 (81759) 2-10-03 с указанием ФИО, места проживания,контактного телефона и адреса электронной почты.

https://mail.yandex.ru/?uid=1167090866#compose?to=%3Croflman2007%40mail.ru%3E

