Уведомление о проведении общественных обсуждений
в форме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы «Ликвидация накопленного
вреда окружающей среде на территории закрытой свалки твердых коммунальных отходов в Ленинском
административном округе города Омска», предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
Заказчик планируемой (намечаемой) хозяйственной,
1
иной деятельности и работ по оценке воздействия на
Общество с ограниченной ответственностью «Магнит»
окружающую среду. Наименование.
Основной государственный регистрационный номер
2
1145476106654
(ОГРН)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
3
5401381810
для юридических лиц
4
Юридический адрес
г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 644024
5
Фактический адрес
г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 644024
6
Телефон
8 (3812) 35-25-25
7
Адрес электронной почты (при наличии)
info@magnit-tko.ru
8
Факс (при наличии)
8 (3812) 35-25-25
9
Сайт заказчика (при наличии)
http://magnit-tko.ru/
Исполнитель работ по оценке воздействия на
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр
10
окружающую среду. Наименование.
градостроительной экологии»
Основной государственный регистрационный номер
11
1076673007135
(ОГРН)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
12
6673161228
для юридических лиц
13
Юридический адрес
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.28, оф.301, 620100
14
Фактический адрес
г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д.28, оф.301, 620100
15
Телефон
+7 (343) 380-20-08
16
Адрес электронной почты (при наличии)
gseco@bk.ru
17
Факс (при наличии)
18
Сайт исполнителя (при наличии)
Департамент общественной безопасности
Наименование, органа местного самоуправления,
19

ответственного за организацию общественных
обсуждений

Администрации города Омска

Директор департамента общественной безопасности Администрации
города Омска Скрипкарев Евгений Анатольевич

20

Руководитель структурного подразделения,
ответственного за организацию общественных
обсуждений

21

Юридический адрес

22

Фактический адрес

23

Телефон

+7 (381) 278-77-67

24

Адрес электронной почты

dob@admomsk.ru

25

Факс

+7(3812) 20-18-38

26

Официальный сайт органа местного самоуправления и
место размещения уведомления об объекте
общественных обсуждений

27
28
29
30
31
32
33
34
35

644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34
644099, Омская обл., г. Омск, ул. Гагарина, 34

ОМСК.РФ
Разделы:
Город ˃ Окружающая среда и экология ˃Информационные сообщения
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на территории
Наименование планируемой (намечаемой)
закрытой свалки твердых коммунальных отходов в Ленинском
хозяйственной и иной деятельности
административном округе города Омска
Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на земельных
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
участках, на которых расположена закрытая свалка твердых коммунальных
деятельности
отходов в Ленинском административном округе города Омск.
Предварительное место реализации планируемой
Закрытая свалка по Черлакскому тракту в Ленинском административном
(намечаемой) хозяйственной и иной деятельности
округе города Омска.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на
ноябрь 2021 г. – май 2022 г.
окружающую среду
Место доступности объекта общественного
644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 5 этаж, кабинет приемной ООО
обсуждения.
«Магнит»
Сроки доступности объекта общественного
с 25.03.2022 по 25.04.2022 г.
обсуждения
Предполагаемая форма проведения общественных
Общественные слушания
обсуждений
Срок проведения общественных обсуждений
с 25.03.2022 по 25.04.2022 г.
Дата, проведения общественных слушаний (в случае
15.04.2022 г.
проведения)

36

37

Время проведения общественных слушаний (в случае
проведения)

Место проведения общественных слушаний (в случае
проведения)

38

Форма представления замечаний и предложений

39

Прием и документирование замечаний и предложений,
поступивших в течение 10 календарных дней после
окончания общественных обсуждений

40

Адрес приема замечаний и предложений в
электронном виде: электронная почта, адрес иной

15:00
В формате видео-конференц-связи с использованием средств
дистанционного взаимодействия на платформе Zoom.
Заявки на участие в общественных слушаниях предоставляется по E-mail:
iypodoselnikov@mail.ru,
Ссылка на участие в общественных слушаниях будет направлена на адрес
электронной почты, указанной в заявке.
Время приема заявок:
- С понедельника по пятницу с 09-00 мин. до 18-00 мин.
- Выходные: суббота, воскресенье.
Начало приема заявок: 09:00. 23.03.2022 г.
Окончание приема заявок: 14:00. 13.04.2022 г.
Письменно в месте размещения объекта общественных обсуждений
(общественных слушаний) и (или) путем направления сообщения по
электронной почте в таблицу замечаний и предложений Журнала учета
замечаний и предложений общественности.
Указывается: автор замечаний и предложений (для физических лиц фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, адрес
электронной почты (при наличии); для юридических лиц - наименование,
фамилия, имя, отчество (при наличии), должность представителя
организации, адрес (место нахождения) организации, телефон (факс, при
наличии) организации, адрес электронной почты (при наличии),
содержание замечания и предложения.
Приём и документирование в «Журнале учета замечаний и предложений
общественности» письменных замечаний и предложений, поступивших в
течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений
будет осуществляться:
- 644024, г. Омск, ул. Декабристов, 45/1, 5 этаж, кабинет приемной ООО
«Магнит»;
- iypodoselnikov@mail.ru
-
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42
43
44
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формы для приема замечаний и предложений (при
наличии)
Контактные данные лица, ответственного за ведение
журнала учета замечаний и предложений
общественности, со стороны заказчика (исполнителя):
фамилия, имя, отчество, телефон (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии)
Контактные данные ответственных лиц со стороны
заказчика, фамилия, имя, отчество
Телефон
Адрес электронной почты (при наличии)
Контактные данные ответственных лиц со стороны
исполнителя, фамилия, имя, отчество

45

Телефон

46

Адрес электронной почты (при наличии)

47
48
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50

51

Контактные данные ответственных лиц со стороны
органа местного самоуправления
Телефон
Адрес электронной почты
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.
Иная информация по желанию заказчика
(исполнителя)

Коломина
Екатерина
Александровна,
8 905
861
88
90,
kolominaekaterinaa@gmail.com
Подосельников Игорь Юрьевич, 8 912 816 30 99, iypodoselnikov@mail.ru
Токарь Ольга Александровна
+7 926 278 89 94
o.tokar@magnit-tko.ru
Коломина Екатерина Александровна
Подосельников Игорь Юрьевич
8 905 861 88 90
8 912 816 30 99
kolominaekaterinaa@gmail.com
iypodoselnikov@mail.ru
Марилов Андрей Михайлович
+7 (3812) 78-77-87; +7-908-796-33-67
AMMarilov@admomsk.ru
Через сеть «Интернет» на официальных сайтах:
- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
Росприроднадзор;
- Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора;
- Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
- Официальный сайт администрации города Омска;
- ООО «Магнит»
-

