Уведомление о проведении общественных обсуждений
объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы
оценки воздействия на окружающую среду
ООО «Шахта Сибирская» и Администрация Беловского муниципального
округа на основании Приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999
«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду», вступившего в силу с 01.09.2021 г., и ст. 9
Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту:
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты
Кузнецкая». II очередь».
Полное наименование заказчика Общество с ограниченной ответственностью
«Шахта Сибирская»
Краткое наименование заказчика ООО «Шахта Сибирская»
ИНН 4212020045/ КПП 421201001
ОГРН (ОГРНИП) 1024201303653
Адрес
места
нахождения
заказчика
намечаемой
хозяйственной
деятельности/исполнителя для юридического лица (адрес места жительства
для индивидуального предпринимателя), с указанием почтового индекса
Юридический адрес: Город Полысаево, пос. Красногорский
Индекс, улица, дом, строение, корпус 652563, пер. Давыдова, 4
Почтовый адрес: Город Полысаево, пос. Красногорский
Индекс, улица, дом, строение, корпус 652607, ул. Промышленная, 1
Тел./факс: +7(384-56)2-95-61+7(384-56)2-95-62
E-mail: office@mine-sibirskaya.com
Полное
наименование
генерального
проектировщика
проектной
документации Открытое акционерное общество «Кузбассгипрошахт»
Краткое
наименование
генерального
проектировщика
ОАО
«Кузбассгипрошахт»
ИНН 4205001242
ОГРН (ОГРНИП) 1024200686180
Юридический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, г.
Кемерово, ул. Николая Островского, д.34
Фактический адрес: 650993, Кемеровская Область - Кузбасс область, г.
Кемерово, ул. Николая Островского, д.34
E-mail: kgsh@kgsh.ru
Тел./факс: +7 (3842) 58-56-56, +7 (3842) 58-01-30
Полное наименование исполнителя работ по оценке воздействия на
окружающую среду: Общество с ограниченной ответственностью «Экоскай»
Краткое наименование исполнителя ООО «Экоскай»
ИНН 7709928715

ОГРН (ОГРНИП) 1137746400879
Юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, дом 29, корпус
1 эт. 2, пом. I, ком. 24
Фактический адрес: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46 стр. 2
E-mail: info@ecosky.org
Тел./факс: +7 (499) 500-70-70
Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения:
Наименование органа Администрация Беловского муниципального округа.
Юридический адрес: 652600, Кемеровская область г. Белово, ул. Ленина, 10
Фактический адрес: 652600, Кемеровская область г. Белово, ул. Ленина, 10
E-mail: abr@belovorn.ru
Тел./факс: +7 (384-52) 2-81-33, +7 (384-52) 2-69-35
Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: «Строительство
ООО «Шахта Сибирская» на участке «Поле шахты Кузнецкая». II очередь»
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: отработка пластов
Байкаимский и Надбайкаимский в границах II очереди и сооружение
промплощадок южных наклонных стволов и западных наклонных стволов, а
также коммуникаций к ним
Месторасположение
намечаемой
хозяйственной
деятельности: Кемеровская область, Полысаевский городской округ и
Беловский муниципальный округ.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду: декабрь 2021 г. – июнь 2022 г.
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений
общественности к материалам ОВОС, проектной документации.
Проведение общественных слушаний.
Заинтересованным
гражданам
и
общественным
организациям
предоставляется возможность ознакомиться с проектной документацией и
материалами по оценке воздействия на окружающую среду и выразить свое
мнение в письменной форме путем внесения записей в «Журналы
регистрации замечаний и предложений общественности» в период с
22.01.2022 г. по 21.02.2022 г., по следующим адресам:
•
Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 10, здание
администрации Беловского муниципального округа, время приёма с 9:00 до
16:00, телефон для справок 8(38452)2-34-38;
•
Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Мохово, ул.
Центральная, 1а, здание Моховского территориального управления
администрации Беловского муниципального округа, время приёма с 9:00 до
16:00, телефон для справок 8(38452)253-1-44;

в электронном виде материалы доступны на сайте администрации
Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.belovorn.ru.

•

Форма представления замечаний и предложений – письменные и
электронные сообщения в адрес:
- Заказчика: ООО «Шахта Сибирская», ответственное лицо – Малухин
Григорий Николаевич, office@mine-sibirskaya.com, +7(384-56)2-95-61.
- Генерального проектировщика ООО «Кузбассгипрошахт», ответственное
лицо – Вершинин Павел Юрьевич, e-mail: Vershinin.PU@kgsh.ru, +7 (3842) 5854-26;
- Исполнителя работ по ОВОС: ООО «Экоскай», ответственное лицо –
Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: drozdova@ecosky.org, +7 (499) 500-7070;
- Органа местного самоуправления Администрации Беловского
муниципального округа, ответственное лицо – Никитина Людмила
Васильевна, e-mail: zamsh@belovorn.ru, +7 (38452)2-34-38.
После проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) замечания
и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в
письменной форме путем внесения записей в «Журналы регистрации
замечаний и предложений общественности» по вышеуказанным адресам или
могут быть направлены в адрес Заказчика в течение 10 дней.
Общественные слушания состоятся: 11 февраля 2022 года в 11 часов 00
минут по адресу Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Мохово,
пер. Клубный, 2Б, (здание Моховского сельского Дома культуры).
Иная информация:
Во исполнение п.7.9.2 Требований к материалам оценки воздействия на
окружающую среду (утв. Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №
999), вступивших в силу с 01.09.2021 г., уведомление о проведении
общественных обсуждений предварительных материалов ОВОС и
проектной документации по объекту государственной экологической
экспертизы было направлено с целью его размещения на официальных
сайтах для обеспечения доступности объекта общественных обсуждений
для ознакомления общественности:
1. На муниципальном уровне – в адрес администрации Беловского
муниципального округа.
2. На региональном уровне – в адрес Южно-Сибирского межрегионального
управления Росприроднадзора и Министерства природных ресурсов и
экологии Кузбасса
3. На федеральном уровне – в адрес Росприроднадзора.
4. На официальном сайте заказчика ОВОС: ООО «Шахта Сибирская»
https://ugleprominvest.com/.

