
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заказчик и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-

Хакасия» 

ОГРН: 1071903000773 

ИНН: 1903017342 

Юридический адрес юридического лица: 655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. 

Советская, 40. 

Фактический адрес юридического лица: 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый 

Яр, Изыхское каменноугольное месторождение. 

Контактная информация (телефон, адрес эл. почты, факс): тел. +7(39041) 29-200, 

SekretarPI@suek.ru, факс +7(39041) 29-201. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Наименование: Администрация Алтайского района Республики Хакасия. 

Юридический и (или) фактический адрес: 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. 

Белый Яр, ул. Ленина, 74. 

Контактная информация (телефон, адрес эл. почты, факс): тел. +7 (39041) 2-12-53, altay@r-

19.ru, факс +7 (39041) 2-12-53. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проектная 

документация: «Проект на отработку участка № 4 Изыхского каменноугольного месторождения. 

Внешний отвал «Восточный» (в соответствии ст. 11 Федерального закона от 22.11.1995 № 174-ФЗ), 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее ТЗ на ОВОС). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: проведение отвальных 

работ на внешнем отвале «Восточный» (объект размещения отходов). 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Республика Хакасия, Алтайский район, в 8,1 км на восток от с. Белый Яр.   

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.10.2021-

31.12.2021. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомится с материалами по 

объекту государственной экологической экспертизы – проектная документация, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду и ТЗ на ОВОС по адресу: 655650, Республика Хакасия, 

Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 74, кабинет № 114 (понедельник-пятница, с 9.00 до 

16.00, обед с 12.00 до 13.00); либо на сайте mo-altay.ru (круглосуточно), либо на сайте suek-

khakasia.ru (круглосуточно). Сроки доступности для общественности материалов по объекту 

общественного обсуждения, не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения слушаний и 10 

календарных дней после для проведения общественных слушаний (с 26.11.2021 по 31.12.2021). 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма 

представления замечаний и предложений: общественные слушания проводятся с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (в режиме видеоконференсвязь). В соответствии с 

Постановление Правительства № 440 от 03.04.2020 г. обсуждение объекта государственной 

экологической экспертизы и материалов оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и иной деятельности и ТЗ на ОВОС, которая подлежит государственной экологической экспертизе, 

с гражданами и общественными организациями (объединениями), включая представление 

участниками обсуждения замечаний и предложений организуется с возможностью использования 

средств дистанционного взаимодействия.  

Сроки проведения общественного обсуждения, не менее чем за 20 календарных дней до дня 

проведения слушаний и 10 календарных дней после для проведения общественных слушаний (с 

26.11.2021 по 31.12.2021). Оставить замечания и предложения можно в журнале учета замечаний и 

предложений, который размещен по адресу: Администрация Алтайского района Республики 

Хакасия, 655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 74, кабинет № 

114, тел. (39041) 3-33-43, ответственное лицо: Глок Ольга Владимировна (понедельник-пятница, с 

9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00), а также отправить на электронную почту по адресу: 

ShchedrovaON@suek.ru, ответственное лицо: Щедрова Ольга Николаевна (круглосуточно). 

Из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

новой короновирусной инфекции общественные слушания, состоятся в он-лайн формате 21 декабря 
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2021 года в 16 часов 00 минут при помощи видео-конференц-связи (ВКС) на технологической 

площадке сервиса Zoom. Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке 

https://zoom.us/j/98091491870?pwd=NVNzZVM2d25Cekk3emFpVTZiSVpqZz09 

Идентификатор конференции: 980 9149 1870  

Код доступа: 7t5pXn 

По возникающим вопросам проведения видео-конференц-связи обращаться по телефону: 8-903 917 

7770 Стрельников Александр Сергеевич. 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц 

со стороны заказчика (исполнителя): Щедрова Ольга Николаевна, тел. 8-905-996-77-29, 

ShchedrovaON@suek.ru. 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных лиц 

со стороны органа местного самоуправления: Глок Ольга Владимировна, тел. (39041) 3-33-43. 
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