
 

Уведомление. 

«ПАО «Дорогобуж» совместно с Администрацией Муниципального Образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области уведомляет  о начале с  02.08.2022 года 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний  объекта государственной 
экологической экспертизы - проектная документация «Строительство площадки для 
промежуточного складирования карбоната кальция». 

Проектная документация содержит предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Заказчик - Публичное акционерное общество «Дорогобуж» (ПАО «Дорогобуж»), 

ОГРН - 1026700535773 , ИНН – 6704000505  

Юридический адрес: 215753, РФ, Смоленская область, Дорогобужский район, 
г. Дорогобуж, территория Промплощадка «ПАО «Дорогобуж», тел.: +7 (48144) 68 207, 
электронная почта  root@drg.dol.ru. 

Проектная документация разработана ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»,  

ОГРН - 1025300812206, ИНН – 5321067944  

173016, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3а,  

тел.: +7 (8162)67-86-50, электронная почта office-vn@ing.acron.ru. 

Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-Петербургский филиал  
ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»,199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Беринга, д. 10, 
тел.: +7 (812) 677-47-70, электронная почта office-spb@ing.acron.ru, 
DZmitrachonak@acron.ru. 

Орган местного самоуправления ответственный за организацию общественных 
обсуждений – МО «Дорогобужский район» Смоленской области, 215710,  

Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д.1, тел./факс: +7 (48144) 4-12-64, 
электронная почта: admdor@admin-smolensk.ru 

Название намечаемой деятельности – Строительство площадки для 
промежуточного складирования карбоната кальция. 

Цель намечаемой деятельности – промежуточное складирование карбоната 
кальция. 

Месторасположение намечаемой деятельности:   

Участок расположен в Дорогобужском районе Смоленской области, на 
территории земельного участка, расположенного за территорией промышленной 
площадки ПАО «Дорогобуж» с западной стороны от дороги на мелоотвал -2-ой очереди. 
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Наименование и адрес заявителя: ПАО «Дорогобуж», 215753, Россия, Смоленская 
область, Дорогобужский р-н, г. Дорогобуж, территория Промплощадка 
ПАО «Дорогобуж», тел.: +7 (48144) 68 207, электронная почта  root@drg.dol.ru.     

Срок проведения общественных обсуждений проектной документации, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду – с 02.08.2022 
года по  03.09.2022 года. 

Форма проведения общественных обсуждений:  общественные слушания. 

Сроки и место доступности: проектная документация «Строительство 
площадки для промежуточного складирования карбоната кальция», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду доступна в 
общественной приемной Администрации муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области по адресу 215710, Смоленская область, г. Дорогобуж, 
ул. Кутузова, д. 1, каб. 112. с 02 .08.2022 года  по 03.09.2022 года. 

Время работы общественной приемной: понедельник-четверг – с 10:00 до 17:00, 
пятница – с 10:00 до 16:00 (обед – с 13:00 до 14:00) 

Кроме этого, проектная документация «Строительство площадки для 
промежуточного складирования карбоната кальция», включая материалы предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду, размещена на сайте муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области:https://dorogobyzh.admin-
smolensk.ru в разделе Публичные слушания и на сайте http://www.acron.ru в разделе 
«Устойчивое развитие», подраздел «Окружающая среда» 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 24.08.2022 года в 15.30 по 
местному времени по адресу: г. Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1, Администрация 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

По результатам общественных обсуждений Администрация муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области оформляет протокол. 

Форма представлений замечаний и предложений: в письменной форме запись в 
журнале учета замечаний и предложений общественности, размещенной в приемной 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области по адресу 215710, Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, 
каб. 112, а так же путем направления почтой по адресу 215710, Смоленская область, 
г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 1, каб. 112 или электронной почтой по адресу 
otdelpostroitelst@yandex.ru с 02.08.2022 года  по 13.09.2022 года. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: Руководитель 
отдела по техническому перевооружению ПАО «Дорогобуж» - Николаев Михаил 
Александрович - тел.:+7(48144) 6-81-02, электронная почта: nikolaev.m@drg.acron.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:  

Главный инженер проекта ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг»» - Почукалин 
Александр Дмитриевич, тел.: +7(48144) 6-82-36, +7 (48144) 6-81-18, электронная почта: 
pochukalin.a.d@ing.acron.ru, Заместитель директора филиала по проектированию  
ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» - Змитраченок Дмитрий Викторович, 
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 тел.: +7(812)677-47-70 (доб. 224), электронная почта: DZmitrachonak@acron.ru. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного 
самоуправления: Специалист Администрации МО «Дорогобужский район» Смоленской 
области - Главный специалист комитета по ЖКХ, архитектуре и градостроительству, 
секретарь комиссии по подготовке и организации общественных обсуждений Козлова 
Наталья Владимировна, тел. (48144) 4-10-68, электронная почта: otdelpostroitelst@yandex.ru   
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