
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы: 

«Реконструкция системы гидрозащиты карьера от поверхностного стока реки Рясник» 

 

Акционерное общество «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», Администрация города 

Железногорска Курской области на основании приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» и статьи 9 

Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о проведении 

общественных обсуждений хозяйственой деятельности по объекту государственной экологической 

экспертизы федерального уровня: «Реконструкция системы гидрозащиты карьера от поверхностного стока 

р. Рясник»  

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности:  

Акционерное общество «Михайловский ГОК имени Андрея Владимировича Варичева»  

(АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»), ИНН 4633001577, ОГРН 1024601215088 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 307170, г. Железногорск Курской 

обл., ул. Ленина, д. 21. Тел./факс: +7 (47148) 9-45-26 / 8 (47148) 4-64-96, E-mail: Postfax@mgok.ru 

Наименование генерального проектировщика проектной документации, исполнителя работ 

по оценке воздействия на окружающую среду:  

Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени 

Б. Е. Веденеева» (АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»).  ИНН 7804004400, ОГРН 1027802483400 

Адрес генерального проектировщика проектной документации, исполнителя работ по оценке 

воздействия на окружающую среду:  

195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21, тел. 8(812) 535-54-45, E-mail: vniig@vniig.ru 

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация города 

Железногорска Курской области, 307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 

тел./факс: +7 (47148) 3-70-13 е-mail: ministr@regionnet.ru , сайт: http://adminzhel.ru/ 

 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

Реконструкция системы гидрозащиты карьера от поверхностного стока р. Рясник 

Объект экологической экспертизы: «Реконструкция системы гидрозащиты карьера от 

поверхностного стока р. Рясник», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности:  

Повышение надежности  гидрозащиты карьера Михайловского ГОКа от затопления 

поверхностными водами реки Рясник и предотвращения аварийных ситуаций  

Месторасположение планируемой (намечаемой) хозяйственной  деятельности: РФ, Курская 

область, г. Железногорск, территория действующего производственного предприятия АО «Михайловский 

ГОК им. А.В. Варичева», участки акватории и водоохранной зоны на левом берегу водохранилища № 2 на 

р. Рясник и правом берегу р.Чернь  

 Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 21.01.2022  по 

25.05.05.2022  

 

Место и сроки доступности материалов ОВОС объекта общественного обсуждения:  

Администрация города Железногорска по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 52, каб. 108 . 
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Сайт АО «ВНИИГ им.Б.Е. Веденеева» по адресу: vniig.rusgidro.ru  

Канцелярия  АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 

д.21, каб.1, контактный телефоны 8 (47148) 9-45-26, с 

Форма проведения общественных обсуждений: сбор письменных замечаний и предложений 

общественности к материалам ОВОС, хозяйственной деятельности; проведение общественных слушаний в 

режиме видеконференцсвязи. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 11.04.2022 года по 15.05.2022 года включительно. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: Общественные слушания состоятся в 

режиме видеоконференцсвязи 04.05.2022 года в 12-36 по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. 

Ленина, д.52 (Администрация города Железногорска)  

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, в том числе путем 

внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественности», а также по электронной 

почте по указанным адресам в период проведения общественных обсуждений с 11.04.2022 года по 

03.05.2022 г. и в течение 10 дней после проведения общественных слушаний (с 05.05.22 г. по 15.05.22 г.) 

Место предоставления замечаний и предложений: в письменном виде, путем записи в журнал 

или электронном виде по адресам:  

Администрация города Железногорска Курской области, 307170 Россия, Курская область,  

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 108; ministr@regionnet.ru  

АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»,  mailto:Postfax@mgok.ru" 

АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева»  vniig@vniig.ru 

Контактные данные ответственных лиц:  

со стороны Администрации города Железногорска: начальник отдела по исполнению 

административного законодательства и охраны окружающей среды Костиков Петр Петрович,  

тел.: 8 (47148) 3-70-13, ekolog.admzel@yandex.ru 

- со стороны генерального проектировщика :главный инженер проекта Мишин Николай 

Николаевич Тел. ( 812) 493 93 17,  mishinnn@vniig.ru,  

Проведение общественных слушаний согласовано с Главой г.Железногорска Курской области , 

письмо от 18,03.2022 № КА/07-832 
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