
 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Разрез 

Майрыхский» (сокращенное наименование: ООО «УК «Разрез Майрыхский»)  

ОГРН 1131901005510 

ИНН 1901116203 

Юридический и фактический адрес: 655682, Республика Хакасия, Алтайский район, 

Аршановский сельсовет, территория разрез Майрыхский, строение 1.  

Контактная информация: тел.: 8(3902)298-020, email: info@mayrykh.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление проектных работ 

АО «Красноярскуголь» (сокращенное наименование: ООО «УПР АО «Красноярскуголь») 

ОГРН 1032402947390 

ИНН 2466023222  

Юридический и фактический адрес: 660017, Красноярский край, город Красноярск, 

улица Диктатуры Пролетариата, дом 12А, помещение 55. 

Контактная информация: тел.: 8(391)200-5-002; email: main@upr24.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: 

Наименование: Администрация Алтайского района Республики Хакасия;  

Юридический и фактический адрес: 655650, Республика Хакасия, Алтайский район,                           

с. Белый Яр, ул. Ленина, 74;  

Контактная информация: тел.: 8(39041) 2-12-53; email: altay@r-19.ru; admalt@list.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Строительство технологического комплекса брикетирования угля ООО «УК «Разрез 

Майрыхский». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: получение 

угольной продукции посредством сбора угольной мелочи и пыли. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Республика Хакасия, Алтайский район, территория промплощадки                        

ООО «УК «Разрез Майрыхский». 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май-июль 

2022 года 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 

материалами по объекту государственной экологической экспертизы – проектная 

документация «Технологический комплекс брикетирования угля ООО «УК «Разрез 

Майрыхский», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, можно по адресам: 

- Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр,                                       

ул. Ленина, 37, каб. № 7 (отдел сельского хозяйства администрации Алтайского района),                 

с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 часов, обед: с 12:00 до 13:00 часов, в период 

проведения общественных обсуждений с 21.06.2022 по 21.07.2022 (включительно) и в 

течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений с 22.07.2022 по 

31.07.2022 (включительно), выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

- Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново,                                    

ул. Ленина, 69 (администрация Аршановского сельсовета), с понедельника по пятницу с 

08:00 до 16:00 часов, обед: с 12:00 до 13:00 часов, в период проведения общественных 

обсуждений с 21.06.2022 по 21.07.2022 (включительно), выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Дополнительно с предварительными материалами оценки воздействия на 

окружающую среду можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

mailto:admalt@list.ru


Алтайского района Республики Хакасия (www.mo-altay.ru) в разделе «Важное»-

«Общественные обсуждения» в период проведения общественных обсуждений и в течение 

10 календарных дней после окончания общественных обсуждений. 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе 

форма представления замечаний и предложений, место размещение и сбора опросных 

листов: общественные обсуждения проводятся в форме опроса. 

Сроки проведения общественных обсуждений (опроса): с 21.06.2022 по 21.07.2022 

(включительно). 

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения можно 

записать в журнале учета замечаний и предложений общественности, который размещен по 

адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр,                          

ул. Ленина, 37, 2 этаж, кабинет № 7 (отдел сельского хозяйства администрации Алтайского 

района), телефон : 8 (39041) 3-33-41, ответственное лицо: Глок Ольга Владимировна,                             

а также замечания и предложения можно отправить на электронную почту: altay@r-19.ru.  

Срок предоставления письменных замечаний и предложений: замечания и 

предложения можно представить с 21.06.2022 по 21.07.2022 (включительно) и в течение 10 

календарных дней после окончания общественных обсуждений с 22.07.2022 по 31.07.2022 

(включительно). 

Место размещения и сбора опросных листов: опросные листы на бумажном носителе 

будут размещены в администрации Аршановского сельсовета по адресу: Российская 

Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, ул. Ленина, 69,  

а также в электронном виде на официальном сайте администрации Алтайского района 

www.mo-altay.ru. в разделе «Важное» - «Общественные обсуждения». 

Сбор опросных листов осуществляется с 21.06.2022 по 21.07.2022 (включительно) по 

адресу: Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Аршаново, 

 ул. Ленина, 69, с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 часов, обед: с 12:00 до 13:00 

часов, выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, а также в электронном виде 

по адресу: altay@r-19.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: тел: 8(3902) 298-020, 

email: info@mayrykh.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного самоуправления: 

Глок Ольга Владимировна, тел: 8(39041) 3-33-41, email: altay@r-19.ru. 

http://www.mo-altay.ru/

