
//Панорама.- 2017.-6сент.-№36.-С.45 

  

Распоряжение Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска  от 01.09.2017 г. №2012-р  

 

О проведении общественных обсуждений 

по оценке воздействия на окружающую среду при реконструкции золоотвала с устройством 

буферной емкости филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 

 

Рассмотрев заявление публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии», имеющего адрес: 356128, Ставропольский край, Изобильненский 

район, поселок Солнечнодольск, об организации и проведении общественных обсуждений, на основании 

Порядка организации и проведения в г. Зеленогорске общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.09.2015 № 222-п (далее – Порядок), 

руководствуясь Уставом города, 

 

1. Назначить на 23.10.2017 с 15.00
 
часов в большом зале Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (г. 

Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, кабинет 410) проведение общественных обсуждений, заказчиком которых 

является публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии», по разделу Оценка воздействия на окружающую среду проекта «Реконструкция 

золоотвала с устройством буферной емкости филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 (далее – 

общественные обсуждения).  

2. Назначить представителем Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, участвующим в 

общественных обсуждениях и уполномоченным на подписание протокола общественных обсуждений, 

начальника Отдела городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Установить, что ознакомиться с разделом 12.1. Оценка воздействия на окружающую среду 209-

2040-ОВОС проекта «Реконструкция золоотвала с устройством буферной емкости филиала ПАО «ОГК-

2» - Красноярская ГРЭС-2 можно в Муниципальном казенном учреждении «Комитет по охране 

окружающей среды» в часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница с 

8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 (г. Зеленогорск,   ул. Набережная, д. 60).    

4. Установить, что прием замечаний и предложений по материалам о намечаемой хозяйственной 

деятельности, выносимым на общественные обсуждения, осуществляют: 

 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по охране окружающей среды» по адресу: 

663692, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 60; 

 филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 по адресу: 663690, Красноярский край, г. 

Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2. 

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по охране окружающей среды» обеспечить 

прием, регистрацию замечаний и предложений по материалам о намечаемой хозяйственной 

деятельности, выносимым на общественные обсуждения, их передачу заказчику общественных 

обсуждений. 

6. Заказчику общественных обсуждений: 

1) опубликовать в газете «Панорама» извещение о проведении общественных обсуждений в 

порядке, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.7 Порядка;  

2) обеспечить заинтересованным лицам, участникам общественных обсуждений свободный 

доступ ко всем материалам о намечаемой хозяйственной деятельности, выносимым на общественные 

обсуждения; 

3) обеспечить прием и рассмотрение предложений и замечаний по материалам о намечаемой 

хозяйственной деятельности, выносимым на общественные обсуждения;  

4) осуществить иные мероприятия, предусмотренные пунктом 2.7 Порядка. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания, подлежит опубликованию в газете 

«Панорама» и размещению на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска        А.Я. Эйдемиллер 

 


