Уведомление о проведении общественных обсуждений по проектной документации
«Строительство установки гранулирования карбамида №2»
Заказчик: ПАО «Акрон» (ОГРН 1025300786610, ИНН 5321029508), 173012,
Новгородская обл., г. Великий Новгород, тел. 8 (8162) 99-6456, эл. почта:
kondrashin@vnov.acron.ru
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО «НПЦ
«Акрон инжиниринг» (ОГРН 1025300812206; ИНН 5321067944), 173016, Российская
Федерация, Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3а, тел.: 8(8162) 94-90-18, эл. почта:
office-vn@ing.acron.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация Великого Новгорода, 173007, Великий Новгород, Десятинная
ул., д. 20/10, тел. 8 (8162) 99-41-78, эл. почта: gkh53@adm.nov.ru.
Наименование планируемой
(намечаемой)
хозяйственной
и
иной
деятельности: «Строительство установки гранулирования карбамида №2».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: создание
современной
энерготехнологической
установки
производства
карбамида
с
конкурентоспособными рыночными характеристиками.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и
иной деятельности: Российская Федерация, Новгородская область, г.о. Великий Новгород,
г. Великий Новгород, тер. Акрон, з/у 2.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01
марта 2022 года – 30 июля 2022 года.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы
проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду и журнал замечаний и предложений общественности доступны по
адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, культурный центр "Акрон", фойе
первого этажа, с 09.00 до 19.00 без выходных, в период с 26.05.2022 г. по 25.06.2022 г.
Предполагаемая форма: Общественные слушания.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.05.2022 г. по 25.06.2022 г.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 15.06.2022 г. в 18:00 по
местному времени по адресу: Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, культурный центр
"Акрон".
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме запись в
журнал замечаний и предложений общественности, размещенный в месте доступности
объекта общественных обсуждений с 26.05.2022 г. по 25.06.2022 г. и в течение 10
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений по адресу: Великий
Новгород, ул. Ломоносова, д. 22а, культурный центр "Акрон", фойе первого этажа, с 09.00
до 19.00 без выходных и комитет по управлению городским хозяйством Администрации
Великого Новгорода, Великий Новгород, Десятинная ул., д. 20/10, тел. 8 (8162) 99-41-78 и
по адресу электронной почты: gkh53@adm.nov.ru.
Контактные данные ответственных лиц:
Представитель заказчика: Кондрашин Эдуард Николаевич, руководитель
управления по капитальному строительству ПАО «Акрон», тел. 8 (8162) 99-64-56, e-mail:
kondrashin@vnov.acron.ru.
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:
Голованова Анастасия Николаевна, главный инженер проекта ООО «НПЦ «Акрон
инжиниринг», тел. 8(8162) 949-028, e-mail: Agolovanova@ing.acron.ru.
Змитрачёнок Дмитрий Викторович, заместитель директора по проектированию ООО
«НПЦ «Акрон инжиниринг», Санкт-Петербургский филиал, тел. 8(812) 677 6976, e-mail:
DZmitrachonak@acron.ru
Представитель органа местного самоуправления: Тейдер Алексей Анатольевич,
председатель комитета по управлению городским хозяйством, тел: 8 (8162) 99-41-78, еmail: gkh53@adm.nov.ru.

