
Информационное сообщение 

 

В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 

России от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения 

общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду на территории муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, утвержденного 

решением Рославльской районной Думы от 29.04.2013 № 35, ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 

ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, сообщает следующее. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по предварительному варианту 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду деятельности по 

сооружению и эксплуатации объекта: «Смоленская АЭС. Полигон по 

захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного 

мусора. Дополнительные карты для захоронения» состоятся 14 января 2016 года 

в 17 часов 30 минут в здании Городского Дома культуры по адресу: Смоленская 

область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А» в соответствии с постановлением 

Главы муниципального образовании «Рославльский район» Смоленской 

области № 1 от 03.12.2015. 

Органом, ответственным за организацию общественных слушаний, является 

Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»). 

Начало срока проведения процедуры ОВОС 

намечаемой хозяйственной деятельности – 

январь 2015 г.  

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности - муниципальное 

образование «Рославльский район» Смоленской области. Цель намечаемой 

деятельности – сооружение и эксплуатация объекта «Смоленская АЭС. Полигон 

по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного 

мусора. Дополнительные карты для захоронения». 

По итогам рассмотрения общественностью и всеми заинтересованными лицами 

проекта технического задания на выполнение работ по ОВОС намечаемой 

хозяйственной деятельности в период с 29 января 2015г. по 28 февраля 2015г. 

названное техническое задание было утверждено Заказчиком. На основании 

утвержденного технического задания Заказчиком был разработан 



предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 

среду деятельности по сооружению и эксплуатации объекта: «Смоленская АЭС. 

Полигон по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и 

строительного мусора. Дополнительные карты для захоронения». 

Текст утвержденного технического задания и предварительный вариант 

материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности доступны для 

ознакомления с 14 декабря 2015г. по 15 февраля 2016г. в здании 

Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1) и в 

здании Центральной библиотеки им.Н.И.Рыленкова – Центр деловой 

информации (Смоленская область, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66). Также 

названные материалы будут размещены на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в сети 

«Интернет» по адресу: http://www.roslavl.ru в разделе «Росэнергоатом». 

Замечания и предложения на предварительный вариант материалов по ОВОС 

намечаемой хозяйственной деятельности принимаются с 14 декабря 2015г. по 

15 февраля 2016г. в свободной письменной форме в местах ознакомления, а 

также могут быть направлены по адресу: 115191, г. Москва, Холодильный пер., 

д. 3А, ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru. 

 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.roslavl.ru%26ts%3D1449748417%26uid%3D7987230061395899273&sign=c62fdb82c6f91b5367a6225e35ad2089&keyno=1

