
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский доломит" (ООО 

«СИБДОЛОМИТ») и Администрация Шерегешского городского поселения 

Таштагольского муниципального района на основании Приказа Минприроды 

России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду», вступившего в силу с 

01.09.2021, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня 

- проектная документация «Временный отвал для размещения вскрышных 

пород Таензинского месторождения», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду 

 

Заказчик 

Полное наименование заказчика Общество с ограниченной 

ответственностью «Сибирский доломит» 

Краткое наименование заказчика ООО «СИБДОЛОМИТ» 

ИНН 4252015490 

ОГРН 1194205015080 

Юридический адрес: 652920, Кемеровская область - Кузбасс, м.р-н 

Таштагольский, г.п. Темиртауское, пгт. Темиртау, ул. Фрунзе, д. 66, этаж 

2, помещ. 3 

Фактический адрес: 652920, Кемеровская область - Кузбасс, м.р-н 

Таштагольский, г.п. Темиртауское, пгт. Темиртау, ул. Фрунзе, д. 66, этаж 

2, помещ. 3 

E-mail: sdolomit@yandex.ru 

Тел./факс: 8(38473) 51413 

 

Исполнитель, генеральный проектировщик 

Полное наименование исполнителя Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектно-производственный центр 

КУЗНИИШАХТОСТРОЙ» 

Краткое наименование исполнителя ООО «ППЦ «КУЗНИИШАХТОСТРОЙ» 

ИНН 4205102836 

ОГРН  1064205076638 

Юридический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. 

Кемеровский, г. Кемерово, б-р Сосновый, д. 1, офис 302/1 

Фактический адрес: 650002, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. 

Кемеровский, г. Кемерово, б-р Сосновый, д. 1, офис 302/1 

E-mail: ppzkyzniihs@mail.ru 

  
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественного обсуждения: 



Администрация Шерегешского городского поселения Таштагольского 

муниципального района 

Юридический адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, 

пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 

Фактический адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, 

пгт. Шерегеш, ул. Гагарина, д.6 

E-mail: sheregesh2018@yandex.ru 

Тел./факс: тел. 8(38473) 6-24-97 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: 

Временный отвал для размещения вскрышных пород Таензинского 

месторождения. 

 

Цель (планируемой) намечаемой хозяйственной деятельности: добыча 

общераспространённых полезных ископаемых 

 

Месторасположение (планируемой) намечаемой хозяйственной 

деятельности: Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: июнь 2022 г. - октябрь 2022 г. 

 

Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: 

Место доступности объекта общественного обсуждения (предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду): 

- Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. 

Гагарина, д.6, кабинет отдела землеустройства  (Администрация 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района), время приёма в рабочие дни с 8:30 до 17:30, обед 12:30-13:30, 

телефон для справок 8(38473)6-24-97, контактное лицо – Седельникова 

Наталья Александровна. 

 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения для 

ознакомления общественности: с 12.09.2022г. по 11.10.2022г. 

включительно. Также «Журнал учета замечаний и предложений 

общественности» будет доступен в течение 10 календарных дней после 

окончания общественных обсуждений с 12.10.2022г. по 22.10.2022г. 

 

Место размещения опросных листов: 

- Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. 

Гагарина, д.6, кабинет отдела землеустройства  (Администрация 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района), время приёма в рабочие дни с 8:30 до 17:30, обед 12:30-13:30, 

телефон для справок 8(38473)6-24-97, контактное лицо – Седельникова 

Наталья Александровна. 



 

Форма представления замечаний и предложений в письменном виде 

путем записи замечаний и предложений: 

- в «Журнал учета замечаний и предложений общественности», размещенном 

в местах доступности объекта общественных обсуждений. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в 

том числе форма предоставления замечаний и предложений: 

Форма и место предоставления замечаний и предложений: заинтересованным 

гражданам и общественным организациям предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду по 

объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня - 

проектная документация «Временный отвал для размещения вскрышных 

пород Таензинского месторождения» и выразить свое мнение в письменной 

форме путем заполнения опросных листов, размещенных в месте 

доступности объекта общественных обсуждений по адресам:  

- Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, ул. 

Гагарина, д.6, кабинет отдела землеустройства  (Администрация 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района), время приёма в рабочие дни с 8:30 до 17:30, обед 12:30-13:30, 

телефон для справок 8(38473)6-24-97, контактное лицо – Седельникова 

Наталья Александровна. 

 

Письменные обращения можно направлять в адрес: 

в письменной форме путем внесения записей в «Журнал регистрации 

замечаний и предложений общественности», размещенном в месте 

доступности объекта общественных обсуждений: 

- Кемеровская область-Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Шерегеш, 

ул. Гагарина, д.6, кабинет отдела землеустройства  (Администрация 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района), время приёма в рабочие дни с 8:30 до 17:30, обед 12:30-13:30, 

телефон для справок 8(38473)6-24-97, контактное лицо – Седельникова 

Наталья Александровна. 

 

Контактные данные ответственных лиц: 

- со стороны исполнителя работ по ОВОС ООО «ППЦ 

«КУЗНИИШАХТОСТРОЙ»: Митрофанова Ольга Ивановна по телефону 8-

913-420-70-86; 

- со стороны органов местного самоуправления Администрация 

Шерегешского городского поселения Таштагольского муниципального 

района: Седельникова Наталья Александровна по телефону 8 (38473) 6-24-97; 

- со стороны заказчика – ООО «Сибдоломит»: Иванов Сергей 

Александрович по телефону 8 (38473) 51-301. 

 

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 проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 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 Шерегешского 

городского поселения Таштагольского муниципального района; 

2. На региональном уровне – в адрес: Южно-Сибирского межрегионального 

управления Росприроднадзора; Министерства природных ресурсов и 

экологии Кузбасса; 

3. На федеральном уровне – в адрес Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). 

 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения 

будут учтены. 
 


