
О  назначении  общественных  обсуждений  предварительных   материалов
оценки  воздействия  на  окружающую  среду  –  «Сооружение  опытно-
демонстрационного центра по переработке отработавшего ядерного топлива
на  основе  инновационных  технологий,  ФГУП  «ГХК»,  г.  Железногорск,
Красноярский край» в форме опроса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
Федеральным  законом от  23.11.1995  №  174-ФЗ  «Об  экологической
экспертизе»,   Приказом  Минприроды  России  от  01.12.2020  №  999  «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую
среду»,  Уставом ЗАТО Железногорск,  решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск  от  26.08.2021  N  10-98Р  «Об  организации  и  проведении
общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия
на  окружающую  среду  (или  объекта  экологической  экспертизы,  включая
предварительные  материалы  оценки  воздействия  на  окружающую  среду),
проекта  Технического  задания  на  проведение  оценки  воздействия  на
окружающую среду», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.01.2022 № 159 «Об утверждении Порядка размещения информации об
организации  и  проведении  общественных  обсуждений  предварительных
материалов  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (или  объекта
экологической  экспертизы,  включая  предварительные  материалы  оценки
воздействия  на  окружающую  среду),  проекта  Технического  задания  на
проведение  оценки  воздействия  на  окружающую  среду»,   на  основании
уведомления Заказчика – ФГУП «ГХК» от 15.02.2022 г. № 01-35-02/98

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Назначить,  организовать  и  провести   общественные  обсуждения
предварительных  материалов оценки воздействия на окружающую среду –

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2022                                                                                                                         327
г. Железногорск
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«Сооружение  опытно-демонстрационного  центра  по  переработке
отработавшего  ядерного  топлива  на  основе  инновационных  технологий,
ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» в форме опроса.

2.  Предмет  общественных  обсуждений  в  форме  опроса:
предварительные материалы оценки воздействия  на  окружающую среду   –
«Сооружение  опытно-демонстрационного  центра  по  переработке
отработавшего  ядерного  топлива  на  основе  инновационных  технологий,
ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»

3.  Наименование  и  адрес  заказчика  –  Федеральное  государственное
унитарное предприятие «Горно-Химический Комбинат»,

ОГРН 1022401404871;
ИНН 2452000401;
Юридический адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск, ул. Ленина, дом 53;
Контактная информация: тел. 8 (3919) 75-20-13, факс 8 (391) 266-23-34,

e-mail: sibghk  @  rosatom  .ru  . 
4. Форма проведения общественных обсуждений – опрос. 
5.  Форма представления  замечаний и  предложений общественности  -

журнал учета замечаний и предложений,  опросный лист,  путем внесения в
журнал учета замечаний и предложений и опросный лист. 

6.  Срок  проведения  общественных  обсуждений  –  с  09.03.2022  по
13.04.2022.

7.  Места  размещения (доступности)  документации представленной на
общественные обсуждения и  сроки ее размещения
в электронной форме:

- официальный сайт ФГУП «Горно-Химический Комбинат» по адресу:
www  .sibghk.ru/public-hearing/  ;

-  официальный  сайт  городского  округа  «Закрытое  административно-
территориальное   образование  Железногорск  Красноярского  края»  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya/2022/;
в письменной форме на бумажном носителе:

- Администрация ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21,  каб. 101-102 в
рабочие дни с 10.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и
воскресенье - нерабочие дни.

Сроки размещения  с  09.03.2022 по 13.04.2022.
8. Утвердить регламент проведения общественных обсуждений согласно

приложению № 1 к настоящему постановлению.
9.  Утвердить  состав  рабочей   группы  по  проведению  общественных

обсуждений согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
10. Дата, время и место подведения итогов общественных обсуждений в

форме опроса:

http://www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya/2022/
http://www.sibghk.ru/public-hearing/
mailto:sibghk@rosatom.ru
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14.04.2022,  до 17-30 , Администрация ЗАТО г. Железногорск по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда,
дом 21, каб. 313. 

11.  Утвердить форму опросного  листа  согласно  приложению №  3  к
настоящему постановлению.  

12.  Утвердить  форму  журнала  учета  замечаний  и  предложений
общественности согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

Определить место размещения (доступности) журнала  учета замечаний
и предложений общественности с 09.03.2022 по 23.04.2022:  Администрация
ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21, каб. 101-102 в рабочие дни с 10.00 до
17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 14.00. Суббота и воскресенье - нерабочие
дни. 

13.  В  целях  информирования  общественности  ФГУП  «Горно-
Химический Комбинат» обеспечить размещение Уведомления:

-  на  региональном  уровне  -  на  официальном  сайте  территориального
органа  Росприроднадзора  и  на  официальном  сайте  органа  исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны
окружающей среды (в случае его отсутствия - в официальном периодическом
издании  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации
(сайте  официального  периодического  издания  уполномоченного  органа
власти,  зарегистрированном  в  качестве  сетевого  издания  в  порядке,
установленном  Законом Российской Федерации от  27.12.1991  N 2124-1  «О
средствах массовой информации») (в случае проведения оценки воздействия
планируемой  (намечаемой)  хозяйственной  и  иной  деятельности,
обосновывающая документация которой является объектом государственной
экологической экспертизы федерального или регионального уровня);

- на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (в
случае  проведения  оценки  воздействия  планируемой  (намечаемой)
хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой
является объектом государственной экологической экспертизы федерального
уровня);

- на официальном сайте ФГУП «Горно-Химический Комбинат» по адресу
www  .sibghk.ru/public-hearing/  ;

ФГУП  «ГХК»   в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  размещения
уведомления  направить   в  Администрацию  ЗАТО  г.Железногорск
информацию  о  размещении  Уведомления  на  официальных  сайтах
регионального и федерального уровня,  а  также сведения о дополнительном
информировании  общественности  (в  случае  его  осуществления)  путем
распространения  информации,  указанной  в  уведомлении,  по  радио,  на
телевидении, в периодической печати, на информационных стендах органов
местного  самоуправления,  через  информационно-коммуникационную  сеть
"Интернет",  а  также иными способами,  обеспечивающими распространение
информации.

http://www.sibghk.ru/public-hearing/
consultantplus://offline/ref=07570E714294F9BC155EC7873833C419FC2FCDBD51ABCFE5458BED71255C6F43AE1063628ACB5B824E2DD33283sCq7J
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14.  ФГУП  «Горно-Химический  Комбинат»  обеспечить  размещение
журнала учета замечаний и предложений общественности в сроки и  месте
размещения (доступности), указанном в пункте 12 настоящего постановления. 

15. По итогам общественных обсуждений  Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск  в  срок   по  20.04.2022   составить  протокол,  содержащий
обобщенную информацию о ходе общественных обсуждений в форме опроса
в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от
31.01.2022  № 159 «Об  утверждении Порядка   размещения  информации об
организации  и  проведении  общественных  обсуждений  предварительных
материалов  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  (или  объекта
экологической  экспертизы,  включая  предварительные  материалы  оценки
воздействия  на  окружающую  среду),  проекта  Технического  задания  на
проведение оценки воздействия на окружающую среду». 

16.  Управлению  внутреннего  контроля  Администрации  ЗАТО  г.
Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения
населения через газету «Город и горожане».

17. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте
городского округа «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

18. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

19. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                         И.Г. Куксин
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