Уведомление о проведении общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Кийзасский» совместно с
администрацией Мысковского городского округа Кемеровской области – Кузбасса на
основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», ст. 9 Федерального
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о начале
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы
федерального уровня проектной документации: «Реконструкция горно-транспортной
части угледобывающего предприятия ООО «Разрез Кийзасский», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с
ограниченной ответственностью «Разрез «Кийзасский» (ООО «Разрез «Кийзасский»)
(ОГРН 1114214001857 ИНН 4214033674).
Юридический и фактический адрес: РФ, 652840, Кемеровская область, г. Мыски, пр.
Советский, 50, телефон 8 (3843) 99-31-10, факс отсутствует, e-mail: info@kiyzass-coal.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Общество с
ограниченной ответственностью «Проект-Сервис» Кемеровский филиал (ОГРН
1045402455449, ИНН 5406274185).
Юридический адрес: РФ, 630007, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, 2, оф. 507, тел. 8
(383) 227-63-52; адрес Кемеровского филиала: РФ, 650036, Кемеровская область, г.
Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж, тел 8 (3842) 58-31-33, факс 8 (3842) 35-37-28, e-mail:
proekt_ps@list.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация Мысковского городского округа Кемеровской области Кузбасса.
Юридический и фактический адрес: РФ, 652840, г. Мыски, пр. Серафимовича, 4, тел.
8(38474) 2-25-96, факс 8(38474) 2-05-58, e-mail: myski-adm@list.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
«Реконструкция горно-транспортной части угледобывающего предприятия ООО
«Разрез Кийзасский».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Реконструкция горно-транспортной части угледобывающего предприятия ООО
«Разрез Кийзасский» на участке Урегольский, Урегольского каменноугольного
месторождения Кемеровской области».
Предварительное место реализации намечаемой деятельности: Кемеровская
область – Кузбасс, Мысковский городской округ.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2021 –
май 2022.
Места доступности объекта общественного обсуждения: проектные материалы,
материалы предварительной оценки воздействия на окружающую среду, а также опросные
листы на бумажном носителе, журналы учета опросных листов, журналы учета замечаний
и предложений общественности размещены по адресам:
 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Советская, 44, здание
центральной городской библиотеки, телефон для справок: 8 (38474) 2-21-13 (контактное
лицо Анна Леонидовна Хачатрян).
 в электронном виде материалы доступны на сайте разработчика ОВОС
(ООО «Проект-Сервис») https://proservice.ru/.
Дни доступности материалов на бумажном носителе: в рабочие дни понедельник –
пятница 9:00-18:00, суббота 10:00-16:00, в электронном виде – круглосуточно.

Сроки доступности объекта общественного обсуждения со дня размещения для
ознакомления общественности: с 11.04.2022 по 10.05.2022 включительно.
Места доступности опросных листов на бумажном носителе и в электронном
виде:
 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Советская, 44, здание
центральной городской библиотеки, телефон для справок: 8 (38474) 2-21-13 (контактное
лицо Анна Леонидовна Хачатрян).
 в электронном виде передача подписанных опросных листов осуществляется на
электронную почту ООО «Проект-Сервис» e-mail: proekt_ps@list.ru.
 в дистанционном формате опрос можно пройти на странице https://clck.ru/dYt8V в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Дни доступности опросных листов на бумажном носителе: в рабочие дни
понедельник – пятница 9:00-18:00, суббота 10:00-16:00, в электронном виде –
круглосуточно.
Сроки проведения опроса: с 11.04.2022 по 10.05.2022 включительно.
Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная с регистрацией
мнения общественности путем заполнения опросных листов на бумажном носителе; путем
записи замечаний и предложений в «Журналах учета замечаний и предложений
общественности», размещенных в местах доступности объекта общественных
обсуждений; в электронном виде - путем заполнения опросных листов в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»; на электронную почту ответственных лиц.
Контактные данные ответственных лиц:
 со стороны заказчика ООО «Разрез «Кийзасский»: Блок Ирина Владимировна по
телефону 8-913-338-09-51, e-mail: iblok@kiyzass-coal.ru;
 со стороны исполнителя работ по ОВОС ООО «Проект-Сервис»: Ванюшкина
Наталья Николаевна по телефону 8-961-706-9950, e-mail: proekt_ps@list.ru;
 со стороны органов местного самоуправления: Чурина Татьяна Юрьевна по
телефону 8(38474) 2-09-40, e-mail: gkh21618@yandex.ru.
Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять:
На электронную почту: proekt_ps@list.ru.
Заполнение и передача подписанных опросных листов в электронном виде
осуществляется гражданином самостоятельно.
Иная информация:
Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999),
уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов
ОВОС и проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы
было направлено с целью его размещения на официальных сайтах для обеспечения
доступности объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности:
1.
На муниципальном уровне – в адрес Администрации Мысковского
городского округа.
2.
На региональном уровне – в адрес Южно-Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса.
3.
На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
4.
На официальном сайте исполнителя ОВОС: https://proservice.ru/.
5.
На официальном сайте Заказчика https://www.sibanthracite.ru/.
Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы
принимаются путем записи замечаний и предложений в «Журналах учета замечаний и

предложений общественности» и в электронном виде в адрес ответственных лиц, в том
числе после окончания срока общественных обсуждений с 11.05.2022 г. по 20.05.2022 г.
включительно по адресу:
 652840, Кемеровская область-Кузбасс, г. Мыски, ул. Советская, 44, здание
центральной городской библиотеки, телефон для справок: 8 (38474) 2-21-13 (контактное
лицо Анна Леонидовна Хачатрян).

