УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация Партизанского городского округа Приморского края совместно с АО «ДГК»,
ООО «Сибирьгидротехпроект» и ООО «Экоскай» объявляет о намечаемой деятельности, начале
процесса общественных обсуждений и проведении общественных обсуждений документации
«Строительство золошлакоотвала «Зеленая балка» для нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморская
генерация» в 2011г.», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Цель намечаемой деятельности: Строительство золошлакоотвала «Зеленая балка» для
нужд филиала ОАО «ДГК» «Приморская генерация».
Месторасположение намечаемой деятельности: г. Партизанск, Партизанская ГРЭС
земельный участок с кадастровым номером 25:33:000000:1882
Заказчик: АО «ДГК», ИНН1434031363, ОГРН 1051401746769, адрес: 680000, РФ, г.
Хабаровск, ул. Фрунзе,49; (СП Партизанская ГРЭС филиал «Приморская генерация» АО «ДГК»,
692860, Приморский край, г. Партизанск, ул. Свердлова, д.2, рабочий тел. (42363) 65-359, e-mail:
aho-pgres@dgk.ru)
Генеральный проектировщик: ООО «Сибирьгидротехпроект», ИНН 7017361424, ОГРН
1147017018455, адрес: 634041, РФ, г. Томск, пр. Кирова, д. 36, оф. 301. Тел. +7 (3822) 43-01-50,
e-mail: sibgidro@bk.ru. Контактное лицо - Татарников Андрей Валерьевич, e-mail:
sibgidro@bk.ru.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Экоскай», ИНН 7709928715, ОГРН 1137746400879,
адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. e-mail:
info@ecosky.org. Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация
Партизанского городского округа Приморского края, 692864, г. Партизанск ул. Ленинская, 26
«А», e-mail: pgo@partizansk.org. Контактное лицо – Серебрякова Наталья Олеговна, e-mail:
ecologiya@partizansk.org.
Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: август
– ноябрь 2021г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания, информирование на
муниципальном уровне - на официальном сайте органа местного самоуправления, 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; на федеральном уровне - на официальном
сайте Росприроднадзора, на официальном сайте заказчика (исполнителя), регистрация мнения
общественности в письменном виде в общественных приемных
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
10 ноября 2021 года в 17:00 (по местному времени) по адресу 692864, Россия, г.
Партизанск, ул. Садовая, 1 в формате видеоконференцсвязи с использованием программного
обеспечения BigBlueButton, по ссылке https://vs.ecosky.org/b/dh3-ve2-u2q.
Проектная документация, включая предварительную оценку воздействия на окружающую
среду, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут
доступны в общественных приемных с 21 октября 2021 г. по 10 ноября 2021 г., а также в течение
10 дней после проведения общественных слушаний по адресу г. Партизанск, ул. Садовая, 1, каб.
№ 14, время приема с 8-30 до 16-00 часов.
Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным представителям
общественности предлагается заполнить Журналы замечаний и предложений, размещенные в
указанном выше месте, либо отправить комментарии/отзывы в письменном виде по адресу:
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2, а также по e-mail: info@ecosky.org,
drozdova@ecosky.org.

