
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», постановлением администрации 
Мотыгинского района от 21.02.2020 № 66-п, администрация Мотыгинского района и ООО 
«Кералит» информирует о проведении общественных обсуждений материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по намечаемой хозяйственной деятельности при 
реализации проекта «Разработка Бурового участка Киргитейского месторождения 
магнезитов. I очередь». 

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Красноярский 
край, Мотыгинский район, в 10-12 км восточнее пгт. Раздолинск, Районный центр пгт. Мотыгино 
располагается в 21-23 км южнее намечаемого участка отработки. 

Цель намечаемой деятельности: строительство открытого рудника (карьер) по добыче 
магнезита на Буровом участке Киргитейского месторождения магнезита.  

Наименование и адрес инициатора общественных обсуждений и инвестора проекта: 
общество с ограниченной ответственностью «Кералит» (ООО «Кералит»), юридический и 
почтовый адрес: 143325, Московская область, Наро-Фоминский г.о., пос. Новая Ольховка, 
ул. Промышленная, стр. 2/1. Телефоны: (495)-644-47-26, (496-34)-4-59-44; e-mail: 
info@keralit.com. 

Разработчик ОВОС: ОАО Институт «Уралгипроруда», юридический и почтовый 
адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, ГСП-141. Телефон: (343)350-93-21; 
e-mail: mail@ugruda.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль–
май 2020 года. 

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 
администрация Мотыгинского района Красноярского края в лице Комиссии по организации и 
проведению общественных обсуждений объектов намечаемой хозяйственной деятельности, 
подлежащих государственной экологической экспертизе. Порядок проведения общественных 
обсуждений определен постановлением администрации Мотыгинского района от 04.12.2014 
№ 815-п в редакции постановления администрации Мотыгинского района от 29.12.2018 № 639-п. 

Ответственные организаторы общественных обсуждений: 
- от администрации Мотыгинского района – Несмеянов Александр Алексеевич, ведущий 

специалист отдела по ЖКХ и строительству, тел. 8(391-41)-22-459; 
- от ООО «Кералит» - Гусаров Юрий Валерьевич, руководитель проекта, тел. 8(923)-369-

54-63; 
- от ОАО Институт «Уралгипроруда»: главный инженер проекта Осипов Максим 

Владимирович, тел. 8(912)-673-26-29. 
Цель и форма проводимых общественных обсуждений: целью общественных 

обсуждений является информирование заинтересованных лиц о воздействии намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду, выявление и учет 
общественного мнения при принятии решений о реализации проекта. Форма общественных 
обсуждений – общественные слушания. 

На общественные обсуждения предоставлены предварительная оценка и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, проект оценки воздействия на 
окружающую среду в составе проектной документации «Разработка Бурового участка 
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Киргитейского месторождения магнезитов. I очередь». Материалы ОВОС доступны для 
ознакомления и обсуждения в период с 26.03.2020 г. по 28.04.2020 г. в рабочее время с 9-00 до 
17-00 в общественной приемной и в консультационном пункте.  

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная, с занесением в 
журнал учета. Лицо ответственное за прием, обобщение поступивших замечаний и предложений 
— Несмеянов Александр Алексеевич, ведущий специалист отдела по ЖКХ и строительству 
администрации Мотыгинского района, тел. (391-41)-22-459. 

Общественная приемная расположена по адресу: 663400, Россия, Красноярский край, 
Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 136, Мотыгинское МБУ «Мотыгинский 
районный краеведческий музей», тел. (391-41)-22-531. 

Консультационный пункт расположен по адресу: 143325, Россия, Московская 
область, Наро-Фоминский г.о., пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, стр. 2/1, 
приемная, тел. (496-34)-4-59-44. 

Общественные обсуждения состоятся: 29.04.2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: 
Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, 20, офис АГРЭ, 
актовый зал. 

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, но не 
позднее 29 мая 2020 г., заинтересованные граждане и общественные организации могут 
представить письменные замечания и предложения по предварительным вариантам материалов 
по адресам общественной приемной и консультационного пункта. 

Приглашаем всех желающих принять участие в общественных обсуждениях материалов 
ОВОС. Вопросы, замечания и предложения участников общественных обсуждений будут 
представлены разработчикам проекта для учета в проектной документации. 


