УВЕДОМЛЕНИЕ
(ОПОВЕЩЕНИЕ) О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, ВКЛЮЧАЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Отдел архитектуры и перспективного развития территорий Пионерского
городского округа оповещает о начале проведения общественных обсуждений объекта
государственной экологической экспертизы - проектной документации «Реконструкция
променада с берегоукреплением территории Государственного комплекса «Янтарь» по
адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, д.20», включая
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Общественные обсуждения проводятся в соответствии с требованиями ст. 9, 14
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», ст. 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к материалам
оценки воздействия на окружающую среду» от 01.12.2020 № 999, решением окружного
Совета депутатов Пионерского городского округа от 31.05.2018 № 49 «Об утверждении
Положения о проведении публичных слушаний в муниципальном образовании
«Пионерский городской округ» и Положения о проведении общественных обсуждений по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Пионерский городской округ», постановлением главы Пионерского городского округа от
28.03.2022 № 3 «О проведении общественных обсуждений объекта государственной
экологической экспертизы - проектной документации «Реконструкция променада с
берегоукреплением территории Государственного комплекса «Янтарь» по адресу:
Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, д.20», включая предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление
заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном
округе» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «УЗС СЗФО»)
ИНН 7840495640; ОГРН 1137847370253;
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, пр-т Невский, д. 41,
тел. 8-812-315-21-52. Контактное лицо: Лапина Мария Николаевна, тел. 8-921-187-05-78,
e-mail: info@udpnw.ru
Исполнитель работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду:
ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт»
ИНН 7802321259; ОГРН 1057810218135;
Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 7,
литер А, этаж 10, офис 1001, тел. 8 (812) 318-18-79. Контактное лицо: Данилин Виталий
Константинович, тел. 8-921-369-74-14, e-mail: info@strexp.com.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел архитектуры
и перспективного развития территорий администрации Пионерского городского округа.
Адрес: 238590, г. Пионерский, ул. Флотская, 2, тел. 8(40155)2-59-27, e-mail:
admpionersk@mail.ru, mopion@gov39.ru. Контактное должностное лицо: Вихарева
Людмила Робертовна, тел. 8-911-496-40-18.
Наименование
планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
и
иной
деятельности:
«Реконструкция променада с берегоукреплением территории Государственного
комплекса «Янтарь» по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина,
д. 20»

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
обеспечение защиты берегового склона и променада от оползания; безопасную швартовку
и стоянку расчетных судов у причальных сооружений, а также безопасность их плавания в
навигационный период.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной
и иной деятельности: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Гагарина, д. 20,
кадастровый номер земельного участка 39:19:000000:326.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1 квартал 2021 г. - 2 квартал 2022 г.
Сроки проведения общественных обсуждений с 08 апреля 2022 года по 20 мая 2022
года.
Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС, можно в
течении 30 календарных дней (с 15.04.2022 года по 15.05.2022 года) в сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования «Пионерский городской округ»
https://pionersk.gov39.ru, в разделе «Градостроительство - Общественные обсуждения - По
проектам, подлежащим государственной экологической экспертизе» (ссылка в
информационно-телекоммуникационной
системе
«Интернет»:
https://pionersk.gov39.ru/index.php/stroitelstvo/obshchestvennve-obsuzhdeniva/356-poproektam-podlezhashchim-ekologicheskoj-ekspertize.
Форма проведения общественных обсуждений - опрос. Форма сбора замечаний и
предложений - письменная.
Опросные листы доступны для < скачивания с 15.04.2022 г. по 15.05.2022 г.
включительно в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования
«Пионерский городской округ» https://pionersk.gov39.ru, в разделе «Градостроительство Общественные обсуждения - По проектам подлежащим государственной экологической
экспертизе».
Экспозиция Проекта открыта с 15.04.2022 года по 15.05.2022 года включительно по
следующему адресу: г. Пионерский, ул. Флотская, д. 2 (первый этаж - холл
администрации). Посещение экспозиции возможно: с понедельника по пятницу с 08.00 до
17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии
общественности в отношении материалов обсуждений, принимаются отделом
архитектуры и перспективного развития территорий администрации Пионерского
городского округа с 15.04.2022 г. по 15.05.2022 г. включительно с пометкой «К
общественным обсуждениям»:
1) посредством официального сайта муниципального образования «Пионерский
городской округ» https://pionersk.gov39.ru;
2) в письменной или электронной форме в адрес отдела архитектуры и
перспективного развития территорий Пионерского городского округа: г. Пионерский,
ул. Флотская, д. 2, каб. 24 или mopion@gov39.ru;
3) посредством записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности
по адресу: г. Пионерский, ул. Флотская, д. 2, каб. 24.
Участники общественных обсуждений представляют свои предложения
и замечания по проекту или по внесению в него изменений для включения их
в протокол общественных обсуждений в период с 15 апреля 2022 года
по 15 мая 2022 года включительно.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации)
- для физических лиц; наименование,
основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических

лиц)
с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным
законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению
организатором общественных обсуждений.
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
За разъяснениями и консультацией можно обращаться в орган, уполномоченный на
проведение общественных обсуждений - отдел архитектуры и перспективного развития
территорий администрации Пионерского городского округа, по адресу: г. Пионерский,
ул. Флотская, д. 2, каб. 24 в указанный период по вторникам и четвергам в рабочие часы
с 08.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а также по телефону: 8-40155-2-59-27.
Дополнительный прием и документирование письменных замечаний и
предложений в течение 10 календарных дней после окончания общественных
обсуждений в «Журнале учета замечаний и предложений общественности» будет
осуществляться
ООО «Испытательный Центр «Стройэксперт» с пометкой «К общественным
обсуждениям»:
1. Посредством почтового отправления в адрес ООО «Испытательный Центр
«Стройэксперт», почтовый адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Качалова., дом 7, Литера А, этаж 10, офис 1001;
2. Через электронную почту по адресу: Danilin.ru84@mail.ru

