
Администрация муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 837 от 04.08.2022 

г. Оленегорск 
Об организации и проведении общественных обсуждений по объекту  

государственной экологической экспертизы: проектная документация «Реконструкция карьера 
месторождения XV лет Октября в связи с оперативным изменением состояния запасов», 

 включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
На основании уведомления от 25.07.2022 № ОК-22-001419 Акционерного общества «Оленегорский горно - 

обогатительный комбинат» о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы и в целях выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия на 
окружающую среду, в соответствии с требованиями Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», решением Совета депутатов города Оленегорска от 
22.11.2021 № 01-36рс «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, на 
территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», 
руководствуясь законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 
№ 01-22рс, постановляю: 

1. Организовать в период с 09.08.2022 по 09.09.2022 общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы проектная документация «Реконструкция 
карьера месторождения XV лет Октября в связи с оперативным изменением состояния запасов», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – объект государственной 
экологической экспертизы).  

Заказчик: Акционерное общество «Оленегорский горно - обогатительный комбинат (далее – АО «Олкон»).  
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью по проектированию предприятий угольной 

промышленности «Спб - Гипрошахт» (далее – ООО «Спб - Гипрошахт»). 
Место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: Российская 

Федерация, Мурманская область, муниципальный округ город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, месторождение XV лет Октября. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска) в период 
общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность ознакомления с материалами 
по объекту государственной экологической экспертизы: проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. 
Ленинградский, д.5, Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» города 
Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084, понедельник - пятница с 8:45 до 17:15, перерыв с 12:45 до 
14:00 и разместить данные материалы на официальном сайте муниципального округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мурманской области https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-
obsujdeniya. 

3. АО «Олкон» в период общественных обсуждений с 09.08.2022 по 09.09.2022 обеспечить доступность 
ознакомления с материалами по объекту государственной экологической экспертизы, включая материалы 
ОВОС на сайтах: 

- https://rpn.gov.ru 
- https://mpr.gov-murman.ru 
- https://rpn.gov.ru/regions/51/public   
4. Определить форму общественных обсуждений: общественные слушания. 
5. Администрации города Оленегорска организовать проведение общественных обсуждений. 
6. Назначить ответственным за организацию проведения общественных обсуждений начальника - главного 

эколога производственно-технического отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска. 
7. Замечания и предложения по объекту государственной экологической экспертизы: проектная 

документация, включая материалы по ОВОС направлять в письменной форме по адресам:  
- в письменной форме, путем внесения записей в «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности», расположенного по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 
д.5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 52) 58 084; 

- в письменной форме направленные в адрес организатора общественных обсуждений по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д.5, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, каб. № 212, тел. 8 (815 
52) 58 084; 

- в электронном виде: по адресам электронной почты: 
- МКУ «УГХ» г. Оленегорска e-mail: ugholen@admol.ru, (с пометкой «Общественные обсуждения»); 
- АО «Олкон» e-mail: iua.erokhina@severstal.com (с пометкой «Общественные обсуждения»). 
8. Провести 30.08.2022 в 15:00 часов общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 

объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация, включая материалы ОВОС.  
Местом проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний определить – актовый 

зал Администрации города Оленегорска по адресу: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д.52, 1 этаж.  

По итогам проведения общественных обсуждений оформить в течении 5 рабочих дней Протокол 
общественных обсуждений. 

9. Назначить рабочую группу для проведения общественных обсуждений в следующем составе:  

https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya
https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya
mailto:iua.erokhina@severstal.com
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Сотников Степан Владимирович – Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска (председатель рабочей группы); 

Постник Дмитрий Сергеевич – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска (заместитель председателя рабочей группы); 

Крылова Наталья Юрьевна – начальник - главный эколог производственно - технического отдела МКУ УГХ» 
г. Оленегорска (секретарь рабочей группы). 

Члены рабочей группы: 
Бояринов Олег Николаевич – руководитель группы капитального строительства АО «ОЛКОН»; 
Ерохина Юлия Андреевна – инженер-эколог АО «Олкон»;  
Куран Евгений Вениаминович - главный инженер проекта ООО «СПб - Гипрошахт»; 
Таттари Анастасия Леонидовна – ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска; 
Терешин Евгений Владимирович - начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска; 
Яковлев Евгений Николаевич - начальник Управления инвестиционных проектов АО «Олкон». 
Представители общественности. 
10. С целью информирования общественности о результатах общественных обсуждений разместить 

Протокол общественных обсуждений на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в разделе 
«Общественные обсуждения» https://olenegorsk.gov-murman.ru/officially/obsch-obsujdeniya. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.Н. Лебедев,  

глава города Оленегорска. 
 


