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1. Основания для проведения общественных обсуждений 

На основании требований Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе", в соответствии с «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» (утв. приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372), для выявления и учета 
общественного мнения в отношении  объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации «Создание 
искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей в 
г. Красноярске» - предусмотрены общественные обсуждения: 

1-й этап – общественные обсуждения на этапе составления 
технического задания на проведение ОВОС; 

2-й этап – общественные обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы, включая предварительные материалы ОВОС. 

2. Процедура проведения общественных обсуждений 

В соответствии с постановлением администрации города Красноярска 
№ 1039 от 25.12.2020 «О проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Создание искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности – протока Абаканская р. Енисей 
в г. Красноярске», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду» (приложение 1), общественные обсуждения по 1-му этапу 
(общественные обсуждения на этапе составления технического задания на 
проведение ОВОС) были проведены в период с 21.01.2021 по 20.02.2021. 

2.1 Форма общественных обсуждений 

Форма общественных обсуждений в соответствии с постановлением 
администрации города Красноярска № 1039 от 25.12.2020 - заочная в виде 
письменных замечаний и предложений. 

2.2 Способ информирования общественности о месте, времени и 
форме проведения общественного обсуждения 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме 
проведения общественного обсуждения: публикации уведомления о 
проведении общественных обсуждений в газетах «Российская газета»  
(№ 8358 от 18 января 2021 г.), «Наш Красноярский край» (№ 2/1278 от 
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15.01.2020), «Городские новости» (№ 4 (4076) от 19.01.2021 г.), а также 
размещение на официальном сайте администрации г. Красноярска и 
организации-разработчика проекта (ООО «ЦИТ»). Скан-образы публикаций 
в газетах представлены в приложении 2. 

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду размещено для ознакомления с 21.01.2021 по 
20.02.2021 в печатном варианте по адресу: 660042, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, 46, администрация Свердловского района в городе Красноярске 
(вахта), в электронном варианте - на официальном сайте администрации 
города Красноярска (www.admkrsk.ru) и на сайте проектной организации 
ООО «Центр инженерных технологий» (https://ooocet.ru). 

2.3 Форма представления замечаний и предложений 

Предложения и замечания принимались в письменной форме с 
21.01.2021 по 20.02.2021: 
− в специальных журналах предложений и замечаний по адресу: 660042, 

г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 46, администрация Свердловского 
района в городе Красноярске (вахта),  

− а также ответственными лицами:  
1. представителем заказчика – заместителем начальника отдела 

проектного инжиниринга Дубовицкой Ларисой Сергеевной, по 
адресу: 660064, г. Красноярск, ул. Капитанская, д. 14, помещение 
349, электронная почта: dls@sm-city.ru, телефон (391) 274-95-97, 
внутренний – 192; 

2. представителем ООО «Центр инженерных технологий» – главным 
инженером проекта Нятиным Михаилом Юрьевичем, по адресу: 
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 129, оф. 
201, электронная почта: cit.barnaul@gmail.com, телефон (385) 222-
68-72. 

3. Результаты проведения общественных обсуждений 

В течение срока проведения общественных обсуждений на этапе 
составления технического задания на ОВОС замечания и предложения по 
указанным адресам не поступали. 
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Приложение 1. Постановление администрации города Красноярска 
№ 1039 от 25.12.2020  
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Приложение 2. Скан-образы публикаций в газетах о проведении 
общественных обсуждений по 1 этапу  

«Российская газета», 18 января 2021 г., понедельник № 7 (8358), стр. 10 
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«Наш Красноярский край», № 2/1278 от 15.01.2020, стр. 22 
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«Городские новости», № 4 (4076) от 19.01.2021 г., стр. 22 
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