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Минтранс России

Приказ
3 июня 2014 г.                                                            № 151

О принятии к руководству и исполнению итогов
шестидесятого заседания Совета пожелезнодорожному 

транспорту государств – участников Содружества

В соответствии с пунктом 10.15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве транспорта Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 
(ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 
1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 
5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, 
№ 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 
4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, ст. 652, № 11, ст. 1222, 
№ 12, ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 
26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935, № 26, ст. 3801, 
ст. 3804, № 32, ст. 4832, № 38, ст. 5389, № 46, ст. 6526, № 47, ст. 
6660, № 48, ст. 6922; 2012, № 6, ст. 686, № 14, ст. 1630, № 19, ст. 
2439, № 44, ст. 6029, № 49, ст. 6881; 2013, № 5, ст. 388, № 12, ст. 
1322, № 26, ст. 3343, № 33, ст. 4386, № 38, ст. 4821, № 45, ст. 
5822; 2014, № 12, ст. 1286, официальный интернет–портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21 апреля 2014 г., № 
0001201404210039) п р и к а з ы в а ю:

Принять к руководству и исполнению протокол шестидесятого 
заседания Совета по железнодорожному транспорту государств 
– участников Содружества, состоявшегося 6–7 мая 2014 г. в /г. 
Астана (Республика Казахстан).

Министр М.Ю. Соколов

Минтранс России

Приказ
4 июля 2011 г.                                                           № 178 

О принятии к руководству и исполнению итогов
пятьдесят четвертого заседания Совета по железнодорожному 

транспорту государств – участников Содружества

В соответствии с пунктом 10.15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве транспорта Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 32, ст. 3342; 2006, № 15, ст. 1612, № 24, ст. 2601, № 52 
(ч. 3), ст. 5587; 2008, № 8, ст. 740, № 11 (ч. 1), ст. 1029, № 17, ст. 
1883, № 18, ст. 2060, № 22, ст. 2576, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 
5337; 2009, № 3, ст. 378, № 4, ст. 506, № 6, ст. 738, № 13, ст. 1558, 
№ 18 (ч. 2), ст. 2249, № 32, ст. 4046, № 33, ст. 4088, № 36, ст. 
4361, № 51, ст. 6332; 2010, № 6, ст. 650, ст. 652, № 11, ст. 1222, 
№ 12, ст. 1348, № 13, ст. 1502, № 15, ст. 1805, № 25, ст. 3172, № 
26, ст. 3350, № 31, ст. 4251; 2011, № 14, ст. 1935) п р и к а з ы в а 
ю:

Принять к руководству и исполнению протокол пятьдесят чет-
вертого заседания Совета по железнодорожному транспорту 
государств – участников Содружества, состоявшегося 18–19 
мая 2011 г. в г. Хельсинки.

Министр И.Е. Левитин

Приложение к приказам читайте 
в электронной версии газеты

Минтранс России

Приказ
30 ноября 2016 г.                                                     № 366 

«О закрытии части железнодорожного пути общего 
пользования на железнодорожной станции Кудьма 

Горьковской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»

О закрытии части железнодорожного пути общего пользова-
ния на железнодорожной станции Кудьма Горьковской дирекции 
инфраструктуры – структурного подразделения Центральной 
дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги».

В соответствии с пунктом 5.5.3. Положения о Министерстве 
транспорта Российской Федерации, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 395, приказом Минтранса России от 22 декабря 2011 г. № 
327 «Об утверждении Порядка закрытия железнодорожных 
путей общего пользования, в том числе малоинтенсивных линий 
и участков» (зарегистрирован Минюстом России 21 марта 2012 
г., регистрационный № 23558) и на основании предложения вла-
дельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования, которому принадлежит железнодорожный путь 
общего пользования – ОАО «РЖД» от 26 июля 2013 г. № исх–
12248, п р и к а з ы в а ю:

1. Закрыть часть железнодорожного пути общего пользования 
№ 9 протяженностью 181,6 м, в том числе стрелочный перевод 
№ 24, на железнодорожной станции Кудьма Горьковской дирек-
ции инфраструктуры – структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги».

2. Федеральному агентству железнодорожного транспорта 
обеспечить публикацию изменений в соответствующее тариф-
ное руководство.

Министр М.Ю. Соколов

Информационное сообщение
 о намечаемой деятельности 
ООО «РН–Шельф–Арктика»

ООО «РН–Шельф–Арктика» уведомляет общественность о намечаемой 
деятельности и начале процесса общественных обсуждений по Программе 
комплексных геофизических исследований на лицензионном участке «Цен-
трально–Татарский» (Программа), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: детальное изучение геологического 
строения недр на указанном лицензионном участке.

Район проведения работ: северная часть континентального шельфа 
Японского моря, акватория Татарского пролива.

Заказчик и оператор работ: ООО «РН–Шельф–Арктика». Исполнитель 
работ по разработке материалов, а также по организации и проведению 
общественных обсуждений: ООО »Экоскай», 

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: 
Администрация МО «Невельский городской округ», Администрация МО 
«Холмский городской округ», Администрация МО «Томаринский городской 
округ», Администрация Углегорского муниципального района, Администра-
ция МО городской округ «Смирныховский» Сахалинской области, а также 
Администрация Советско–Гаванского муниципального района и Админи-
страция Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 2016 года – июнь 
2017 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование 
посредством публикаций в СМИ, информирование и опрос заинтересован-
ной общественности в районных библиотеках и через интернет, проведение 
общественных слушаний.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на первом этапе общественности пред-
ставляется информация о намечаемой деятельности и проект Техническо-
го задания на проведение ОВОС. Информация будет доступна заинтересо-
ванной общественности с 26 декабря 2016 г. по следующим адресам:

Модельная центральная районная библиотека МБУК «Невельская ЦБС», 
Сахалинская область, г. Невельск, ул. Ленина, 52А;

Центральная районная библиотека имени Ю. И. Николаева, Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. Советская, 124;

Центральная библиотека МБУК «Томаринская ЦБС», Сахалинская область, 
г. Томари, ул. А. Буюклы, 4а;

МБУК «Межпоселенческая библиотека Углегорского муниципального 
района», Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Победы, д.153;

МБУК «Смирныховская ЦБС», Сахалинская область, пгт Смирных, ул. 
Ленина, д. 12;

Центральная районная библиотека им. М. Горького МБУК «ЦБС» Совет-
ско–Гаванского района, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул. Ленина, 
4;

МБУ «Централизованная библиотечная система» Ванинского района, 
Хабаровский край, п. Ванино, Приморский бульвар, д. 8;

интернет–сайт: www.ecosky.org/Татарский.pdf.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным 

представителям общественности предлагается заполнить опросные листы, 
размещенные в библиотеке, отправить комментарии / отзывы на адреса, 
указанным ниже.

Контактная информация:
Представитель Заказчика: ООО «РН–Шельф–Арктика»
Адрес: 693010, г. Южно–Сахалинск, ул. Сахалинская, 4
Тел.: +7 (4242) 499–481, Факс: +7 (4242) 499–515
Коваленко Константин Анатольевич, kakovalenko@morneft.ru.
Представитель ООО «Экоскай»:
Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2. 
Тел.: +7 (499) 500–70–70, факс: +7 (495) 276–17–74
Анастасия Кудимова, kudimova@ecosky.org

Информационное сообщение
ОАО «МАГЭ» информирует общественность о проведении общественных слушаний по 

материалам: Программа инженерных изысканий на объекте «Поисково–оценочная скважина 
№ 1 Аяшской площади».

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является выполнение комплекса инженер-
ных изысканий для разработки проектной документации на строительство поисково–оценоч-
ной скважины.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду декабрь–февраль 2017 года.
Удаленность участка проведения работ от берега – 43 км.
Заказчик работ: ООО «Газпромнефть Сахалин» (191167, Российская Федерация, г. Санкт–

Петербург, ул. Синопская набережная, 22 А, Тел: +7 (812) 449–70–73, Факс: +7 (812) 449–70–
74, E–mail: gpn–s@gazprom–neft.ru).

Разработчик материалов: ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» 
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2»  тел.:  (495) 66–555–66, доб. 338 
(337); факс (495) 66–555–66 , доб. 304; e–mail: info@mf–mage.ru). Ответственный исполнитель 
– Перовская Мария Николаевна тел.: (495) 66–555–66, доб. 348, e–mail: mariya.perovskaya@
mf–mage.ru).

С указанными материалами, а также с техническими заданиями на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомиться в период с 30 декабря 2016 г. по 
1 февраля 2017 г. в общественной приемной по адресу:

694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5–а, МБУК «Ногликская рай-
онная центральная библиотека».

С Программой на выполнение инженерных и инженерно–экологических изысканий, с техни-
ческим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду  также можно 
ознакомиться с 30 декабря 2016 г. на сайте ОАО «МАГЭ» по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности будет размещена книга предложений и замечаний.
Общественные слушания организуют: Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Ногликский» Сахалинской области (694450, Сахалинская обл., п. Ноглики, 
ул. Советская, 15, тел./факс: 8 (42444) 91178, e–mail: adm@nogliki–adm.ru), ОАО «Морская 
арктическая геологоразведочная экспедиция».

Общественные слушания по указанным материалам состоятся 01 февраля 2017 года в 
11:30 по адресу: 694450, Сахалинская область, п. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5–а, МБУК 
«Ногликская районная центральная библиотека».

Сообщение
Заказчик ИП Шагдарова И.В. (адрес: 295022, р. Крым, г. Симферополь, пр–кт Победы, дом 

№ 211д, кв.19) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 
объекту: «Реконструкция здания АТС под использование склада продовольственных товаров», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: Иркутская область, г. Шелехов, 1 микрорайон, на земельном 
участке с кадастровым номером 38:27:000132:60.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 28 февраля 2017 года.
Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15 (в актовом зале 

администрации Шелеховского района).
Дата и время проведения слушаний: 30 января 2017 года в 18:00 часов местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация Шелеховского муници-

пального района.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном 

виде: с 29 декабря 2016 года по 29 января 2017 года с 09.00 до 16.00 часов по адресам:
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 – Армии, 2/1, офис 205;
– Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина 15 (в помещении администрации Шелеховско-

го района).
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская д. 58, оф. 205.

Информационное сообщение
ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» информи-

рует общественность о начале работ по разработке материалов «Создание 
комплекта Госгеолкарты 1000/3 листов s–41,42», включая оценку воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС).

Цель реализации программы: создания комплекта Госгеолкарты 1000/3 
для листов S41,42, обеспечивающей формирование единого информаци-
онного пространства в сфере недропользования в рамках общей системы 
информационной поддержки принятия управленческих решений на госу-
дарственном уровне. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду декабрь 
2016 года–январь 2017 года.

Удаленность участка проведения работ от берега – от 100 до 250 км.
Заказчик работ и разработчик материалов: ОАО «Морская арктическая 

геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ 
«Крылатский 2», тел.: (495) 66–555–66; факс (495) 66–555–66, доб. 304; e–
mail: info–mf@mage.ru, Ответственный исполнитель – Прохоров Николай 
Викторович тел.: (495) 66–555–66, доб. 354, e–mail: nikolay.prokhorov@
mage.ru).

С указанными материалами, а также с техническим заданием на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно ознакомить-
ся в период с 29 декабря 2016 года по 30 января 2017 года в общественных 
приемных по адресам:

с. Яр–Сале, ул. Мира, д. 6а, Ямальское районное движение коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал»;

с. Яр–Сале, ул. Мира д. 12, Администрация МО Ямальский район, управ-
ление по делам малочисленных народов Севера.

С техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду  также можно ознакомиться с 29 декабря 2016 года на сайте ОАО 
«МАГЭ» по адресу http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности в общественной приемной будет 
размещена книга предложений и замечаний.

Общественные слушания организуют: 
Управление по делам малочисленных народов Севера Администрации 

муниципального образования Ямальский район (629700, ЯНАО, Ямальский 
район, с. Яр–Сале, ул. Мира 12, тел.: (34996) 3–03–34, 3–20–07, электрон-
ная почта: adm@yam.yanao.ru, yamal–mns@yam.yana.ru) 

ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция» (121609, г. 
Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2»,  тел.:  (495) 66–555–66, доб. 
337 (338); факс (495) 66–555–66 , доб. 304; e–mail: info–mf@mage.ru).

Общественные слушания по указанным материалам состоятся 30 января 
2017 года в 11:00 по адресу: ЯНАО, Ямальский район, 629700, с. Яр–Сале, 
ул. Худи Сэроко д. 8, МБУК Ямальская централизованная клубная система 
«Центр национальных культур».

Информирование общественности
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных 

слушаний) проектной документации намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174–ФЗ «Об экологиче-

ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госко-
мэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., организованы  общественные обсуждения (в форме 
слушаний] проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство станции технического обслуживания по ул. Ринчино в Октябрьском районе г. 
Улан–Удэ».

Заказчик: ООО «У2 Ньюс» (г.Улан–Удэ, ул. Октябрьская, 19, оф.2/2, тел.(3012)67–66–61.
Место расположения объекта: г.Улан–Удэ, п. Силикатный, мкр.100. Кадастровый номер 

03:24:034401:69.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: строительство станции 

технического обслуживания автомобилей.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Проектсервис», адрес: 670000, г. Улан–Удэ, пр. 50 лет Октя-

бря, 21А, оф.203/2.
Орган, ответсвенный за организацию и проведение общественных слушаний: МУ «Комитет 

городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», (адрес: г.Улан–Удэ, ул. Бабушкина,25. Тел. 
23–39–15, e–mail: opoos@ulan–ude–eg.ru).

С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений 
можно ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, г.Улан–Удэ, пр. 50–летия Октября, 21А, 
оф.203/2, время приема с 09:00 до 18:00, тел. +7-914-840-50-25, e–mail: oooproektservis@
mail.ru 

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 31 января 2017 г., в 10–00 
часов, по адресу: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», г. Улан–
Удэ, ул. Бабушкина,25. Тел. 23–39–15, e–mail: opoos@ulan–ude–eg.ru/

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Информирование общественности
О проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174–

ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения проектной доку-
ментации по объекту государственной экологической экспертизы:

«База активного отдыха круглогодичного использования в г. Улан–Удэ».
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ВСПС», Респу-

блика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Революции 1905 г., д. 16 офис 6 , 
8 (3012)460636.

Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, п. Верх-
няя Березовка, кадастровый номер участка: 03:24:000000:65430.

Основные характеристики объекта. Вид (цель) намечаемой деятельности 
– Лыжная база, место круглогодичного отдыха.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИПстройпроект», Республика Бурятия, 
г. Улан–Удэ, ул. Ключевская, 39.

Сроки проведения ОВОС: 07.02.2017–07.03.2017
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 

предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–
Удэ, ул. Ключевская, 39 , время приема с 9:00 до 17:00, в рабочие дни с 
момента выхода данной информации до дня проведения слушаний.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Проведение общественных обсуждений проектной документации наме-

чаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на «07» февраля 2017 г., в 16:00 часов, по адресу: Республика 
Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, Орган, ответственный за 
проведение слушаний: Комитет городского хозяйства Администрации 
г. Улан–Удэ.

Замечания и предложения от общественности и организаций принима-
ются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документа-
цией.

Извещение
о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний
Государственное бюджетное учреждение « Прибайкальская ЦРБ» информирует о проведе-

нии общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проекту:
«Строительство Фельдшерско-акушерского пункта с. Югово».
Место нахождения объекта: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Югово ул. 40 

лет Победы, 55
Дата, время и место проведений общественных обсуждений: 27.01.2017г. в здании Прибай-

кальской районной администрации (актовый зал), расположенный по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Проектная документация доступна для ознакомления по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова 1 по рабочим дням с 09:00 до 17:00, с пере-
рывом на обед.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном 
виде на месте ознакомления с проектной документацией. 

Главный врач ЦРБ   З.Б. Жамбалов

Общественные обсуждения
В целях информирования общественности и участников оценки 

воздействия на окружающую среду согласно ФЗ от 23.11.1995 г 
№ 174–ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденные приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 
г., Администрация МО «Бичурский район» проводит обществен-
ные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной 
документации, включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности по объекту: «Реконструкция (сейсмоусиление) здания 
школы по ул. Рогозина, 26 в с. Окино–Ключи, Бичурского района 
Республики Бурятия».

Место расположения объекта: Республика Бурятия, Бичур-
ский район, с. Окино–Ключи, ул. Рогозина, 26.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Реконструк-
ция, сейсмоусиление  здания среднеобщеобразовательной 
школы. 

Место проведения слушаний: здание Администрации МО 
«Бичурский район» по адресу: 671360, Республика Бурятия, с. 
Бичура, ул. Советская, д. 43 (малый зал).

Дата и время проведения слушаний: 31.01.2017 г. в 14.00
Орган, ответственный за проведение слушаний: Администра-

ция МО «Бичурский район».
Проектная организация: ООО «БКП Плюс».
Проектная документация, включая материалы ОВОС доступны 

для ознакомления с 15.01.2017 г . по адресу: 671360, Республи-
ка Бурятия, с. Бичура, ул. Советская, д. 43, кааб. 312, здание 
Администрации МО «Бичурский район» с 08.00 до 17.00. 

Общественные слушания состоятся 31.01.2016 г . в 14.00 в 
здании Администрации МО «Бичурский район»  по адресу: 
671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская, д. 43, 
(малый зал). Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности не несет

Сообщение
об организации и проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174–ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: ООО «ПАНО-
РАМА СЕРВИС» извещает о проведении общественных слушаний в форме общественного 
обсуждения, по материалам проекта технической документации на новую технологию «Обез-
вреживание и утилизация отходов методом пиролиза в Комплексе Универсальном Пиролиза 
и Рециклинга Отходов (КУПРО–10)» и Материалов оценки ее воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Заказчик намечаемой деятельности: ООО «ПАНОРАМА СЕРВИС». Разработчик 
новой технологии: ООО «ИНТЭК». Месторасположение намечаемой деятельности: Рузский 
муниципальный район Московской области. Ознакомиться с Материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а также оставить свои замечания и предложения по теме обще-
ственных обсуждений можно в ответственном структурном подразделении администрации по 
адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Солнцева, д.11, каб. 331 (контактный 
телефон 8(496–27)24–364(доб.128), а также на официальном сайте администрации ruzaregion.
ru. Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и письменной форме. Срок 
приема замечаний и предложений: до 25 января 2017 г. В соответствии с постановлением 
Администрации Рузского муниципального района №4133 от 20.12.2016г. «О проведении 
общественного обсуждения», общественные обсуждения состоятся 31 января 2017г. в 15.00 в 
зале Дома культуры, расположенного по адресу: Московская область, Рузский район, п.Колю-
бакино, ул. Красная Горка, д.1.






















































































































































































































































































