
   

 

 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «_05_»__октября__2021_ №_2816-п_ 

г. Кемерово 

 

О назначении общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Техническое 

перевооружение АО «Черниговец» в части организации и оптимизации 

ведения работ по отвалообразованию», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 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 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», постановлением администрации 

Кемеровского муниципального округа от 10.11.2020 № 3379-п «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений по оценке 

воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или 

осуществляемой хозяйственной или иной деятельности по объектам 

экологической экспертизы на территории Кемеровского муниципального 

округа» с учетом уведомления АО «Черниговец» о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Техническое перевооружение АО «Черниговец» в части организации и 

оптимизации ведения работ по отвалообразованию», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду:  

1. Назначить общественные обсуждения в форме общественных слушаний 

по объекту государственной экологической экспертизы: «Техническое 

перевооружение АО «Черниговец» в части организации и оптимизации ведения 

работ по отвалообразованию», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (далее – Слушания).  

1.1. Определить дату проведения Слушаний 03.11.2021, время проведения: 

с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 

1.2. Определить место проведения Слушаний - здание АБК                                 

АО «Черниговец» (актовый зал), расположенное по адресу: 650025, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. Березовский (территория АО «Черниговец»). 

2. Установить срок проведения Слушаний с момента с даты обеспечения 

доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления 

общественности до дня опубликования протокола о результатах Слушаний не 

менее 1 (одного) месяца. 



3. Определить состав комиссии по организации и проведению Слушаний 

(далее – Комиссия): 

Коновалова Т.В. – председатель Комиссии, заместитель главы 

Кемеровского муниципального округа по экономике. 

Рябцев Д.Н. – заместитель председателя Комиссии, начальник управления 

промышленности и экологии администрации Кемеровского муниципального 

округа. 

Андреева Е.И. – секретарь Комиссии, консультант-советник управления 

промышленности и экологии администрации Кемеровского муниципального 

округа. 

Члены Комиссии: 

Арышева Д.В. – начальник правового управления администрации 

Кемеровского муниципального округа; 

Горобченко С.Д. - депутат Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа (по согласованию); 

Кузнецова Г.Г. - депутат Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального округа (по согласованию); 

Гришин С.Ю. – заместитель главы Кемеровского муниципального округа - 

начальник Щегловского территориального управления администрации 

Кемеровского муниципального округа; 

Лаптева Г.Н. –  начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации Кемеровского муниципального округа; 

Демина Г.В. – начальник управления экономического развития и 

перспективного планирования администрации Кемеровского муниципального 

округа. 

4. Замечания и предложения по вопросам, обсуждаемым на Слушаниях, 

могут быть представлены по 15.11.2021 по адресам: 

- 650025, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 5, каб. 

№34, время приема с 8-30 до 17-30. Тел. для справок 8-(3842)-21-07-55 

- 650505, Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский муниципальный 

округ, п. Щегловский, ул. Советская, д.33. Тел. для справок 8-(3842)-60-03-01.  

- 652420, Кемеровская область-Кузбасс, г. Березовский, АБК                               

АО «Черниговец», каб. №317, время приема с 9-00 до 11-00. Тел. для справок 8-

(38446)-96-474. 

а также по электронной почте АО «Черниговец»: coal@chernigovets.ru. 

Рекомендованная форма приема замечаний и предложений представлена в 

приложении к настоящему постановлению. 

5. АО «Черниговец», управлению архитектуры и градостроительства 

администрации Кемеровского муниципального округа (Г.Н. Лаптева), 

Щегловскому территориальному управлению администрации Кемеровского 

муниципального округа (С.Ю. Гришин) передавать поступившие замечания и 

предложения по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Техническое перевооружение АО «Черниговец» в части организации и 

оптимизации ведения работ по отвалообразованию», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду в управление 
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промышленности и экологии администрации  Кемеровского муниципального 

округа.  

6. Управлению промышленности и экологии администрации  

Кемеровского муниципального округа (Д.Н. Рябцев) оформить протокол по 

результатам проведения Слушаний, организовать его подписание, и передать 

подписанный экземпляр протокола в АО «Черниговец» с приложением 

заполненных журналов учета замечаний и предложений и журналов регистрации 

участников. 

7. Муниципальному бюджетному учреждению  «Редакция газеты «Заря» 

(А.В. Шеметова) опубликовать постановление в газете «Заря», управлению 

информационных технологий (И.А. Карташов) разместить постановление                       

на официальном сайте администрации Кемеровского муниципального округа                   

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 

на заместителя главы Кемеровского муниципального округа по экономике                      

Т.В. Коновалову.  

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

И.о. главы округа                                                                                         И.П. Ганич 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Кемеровского муниципального округа 

от _________________№____________  

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

по объекту общественных обсуждений___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта общественных обсуждений) 

 

       № 

п/п 

Структурная 

единица 

(текст) проекта, 

предварительных 

материалов ОВОС 

Содержание 

замечания / 

предложения 

Обоснование 

необходимости учесть 

данное замечание / 

предложение 

 

 1 2 3 4  

 1  

 

 

 

 

   

 2  

 

 

 

 

   

 3  

 

 

 

 

   

 …  

 

 

 

   

 
1. Заполняется физическим лицом: 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

 _________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон, адрес 

электронной почты (при наличии) 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 



2. Заполняется представителем юридического лица, общественного объединения без прав юридического лица: 

 

Наименование, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

представителя организации 

 _________________________________________________________________ 

 

Адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при наличии) 

организации, адрес электронной почты (при наличии) 

 _________________________________________________________________ 

 
3. Заполняется представившим замечания и предложения лицом: 

 

Я, _______________________________________________________________ 
                                                                            (фамилия, имя, отчество)       

  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                     

«О защите персональных данных» даю согласие на получение, обработку, 

передачу третьим лицам, а также предоставление сведений в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами своих персональных данных Оператору -  администрации Кемеровского 

муниципального округа.  

Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными 

действия (операции), определенные п. 3 ст. 3  Федерального закона                          

от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование,  удаление,  уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как                                      

с использованием средств автоматизации, так и без их использования                       

(на бумажных носителях). 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений 

предупрежден(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие на получение и обработку 

персональных данных, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Ф.И.О., личная подпись и дата представления замечаний и предложений 

 ______________________________________________________________ 

 

 

 


