ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом
Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 № 372, Администрация городского округа Шатура информирует
общественность о проведении общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и по объекту государственной экологической экспертизы - проектной
документации: «Проектная документация на рекультивацию полигона твердых
коммунальных отходов «Шатурский», городской округ Шатура» включая материалы
ОВОС.
Цель проведения общественных обсуждений: выяснение мнения населения
о планируемой деятельности, направленной на предотвращение или смягчение воздействия
на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий
при рекультивации полигона ТКО «Шатурский».
Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, городской округ
Шатура, г. 650 м. южнее города Шатура (земельные участки с кадастровыми номерами:
50:25:0010307:1 (92 193 м2), 50:25:0010307:28 (50 000 м2)).
Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС:
АО "Группа компаний "ЕКС" ИНН 5012000639, ОГРН 1025001549286, адрес
местонахождения: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская,
д.63, пом. 1-6,8,9, адрес для корреспонденции: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом
19, строение 8; ООО «ГеоТехПроект», ИНН 2463219097, ОГРН 1102468009159, адрес
местонахождения: 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, дом 4, кабинет 507, адрес
для корреспонденции: 660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 10 «Д»,
электронная почта: info@geotehproekt.ru, контактный телефон: 8 (391) 205-28-98.
Общественные обсуждения проводятся на основании постановления Главы
городского округа Шатура Московской области от 15.01.2021 № 25.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в форме
общественных слушаний: Администрация городского округа Шатура, расположенная по
адресу: Российская Федерация, 140700, Московская обл, Шатура г, площадь Ленина, 2,
e-mail: jkhotdel@mail.ru
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь
2021 года - апрель 2021 года.
С проектной документацией, техническим заданием на ОВОС и материалами ОВОС
для подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней со дня
опубликования данного объявления на официальном сайте администрации городского
округа Шатура https://www.shatura.ru/, а также с 22.01.2021 по 22.02.2021 по адресу:
Российская Федерация, 140700, Московская обл, Шатура г, Савушкина ул., 3 с 09.00 до
13.00, с 14.00 до 18.00 по рабочим дням.
Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения
принимаются по рабочим дням с 22.01.2021 по 22.02.2021 по адресу: Российская
Федерация, 140700, Московская обл, Шатура г, Савушкина ул., 3, через официальный сайт
Администрации городского округа Шатура https://www.shatura.ru/, либо посредством
электронной почты jkhotdel@mail.ru
Общественные обсуждения состоятся 22.02.2021 в 15.00 по адресу: Московская обл,
Шатура г, площадь Ленина, 2, зал заседаний.
В случае продолжения действия режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ, проведение общественных слушаний будет

осуществляться в формате видео-конференц-связи на официальном сайте Администрации
городского округа Шатура Московской области https://www.shatura.ru/ - через платформу
Zoom (идентификатор конференции – 826 5022 9320, код доступа –qCm348 ).

