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Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» уведомляет о начале общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую
среду объекта размещения отходов «Межпоселенческий полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в поселке Ола».
Земельный участок, планируемого размещения объекта, расположен по адресу: Магаданская область, р-н Ольский, п Ола, 6 км автодороги Ола – Магадан. Кадастровый номер участка
№ 49:01:020134:1.
Разработка проектной документации осуществляется на основании муниципального контракта №0347300005717000085-0133269-02 от 30.08.2017г.
Заказчик - Администрация муниципального

образования «Ольский городской округ» (Магаданская обл., Ольский городской округ,

п.Ола, пл.Ленина д.3. тел. 84134125176).

Исполнитель - ООО «Технологии комфортной жизни» (455051, Челябинская область, город Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 218 корпус 1, помещение 3).
Общественные обсуждения проводятся поэтапно, в форме информирования, сбора замечаний и предложений от заинтересованных сторон, общественных слушаний.
На общественные обсуждения по мере разработки представляются: техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительный вариант
материалов оценки воздействия на окружающую среду, нетехническое резюме.
Ознакомиться с указанной документацией и заполнить формы учёта предложений и замечаний по существу разрабатываемых материалов можно с 10 ноября 2017 г. по следующим
адресам:
МКУК "Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена", Магаданская обл., Ольский р-н, п. Ола, ул. Каширина, 10, тел. 84134123371
Официальный сайт Администрации МО «Ольский городской округ», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.olskiyraion.ru (http://www.olskiyraion.ru/) (раздел
«Градостроительство. Объявления»).
Ответственный за организацию общественных обсуждений – Смоленцев Павел Викторович, ведущий эксперт при главе МО «Ольский городской округ». Тел. 84134125176, эл. адрес:
smolentsevpv@olskiyraion.ru (mailto:smolentsevpv@olskiyraion.ru)
Информация о дате, месте и времени проведения общественных слушаний будет размещена в газете «Рассвет Севера» и в сети Интернет - olskiyraion.ru (mailto:IonikON@olskiyraion.ru)
Вложения:
(http://olskiyraion.ru/attachments/article/4124/Порядок проведения общественных обсуждений.pdf) Порядок проведения общественных обсуждений.pdf (http://olskiyraion.ru/attachments/article/4124/Порядок проведения общественных
обсуждений.pdf)
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