
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

___________                                                                                     № _____  

 

г.Добрянка 
 
 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», статьей 28 Федерального закона 

Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14, 

частью 4 статьи 30 Устава Добрянского городского округа, решением Думы 

Добрянского городского округа от 30 сентября 2020 г. № 298 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности  

в Добрянском городском округе», обращением ООО «Прикамский картон»  

от 10 февраля 2022 г. №  108  

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести общественные обсуждения объекта государственной 

экологической экспертизы - проектной документации «Строительство 

выпускного коллектора очистного сооружения (в рамках реконструкции)», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду. Проектируемый коллектор предназначен для сброса сточных вод 

предприятия в акваторию Чусовского залива Камского водохранилища. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: город Пермь, Орджоникидзевский район, микрорайон 

Голованово, промышленная площадка ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН». 

Подводная часть коллектора расположена в акватории Чусовского залива 

Камского водохранилища – в Добрянском городском округе. 

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 21 февраля 2022 года 

по 22 марта 2022 года. 

3. Определить местом размещения оповещения о начале общественных 

обсуждений информационный стенд по адресу: Пермский край, г. Добрянка, 

О назначении общественных 

обсуждений  
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ул. Советская, д. 72 (у здания Центральной городской библиотеки). 

4. Открытие экспозиции состоится 21 февраля 2022 г. в здании 

Центральной городской библиотеки по адресу: 618740, Пермский край, 

г. Добрянка, ул. Советская, д. 72. 

Срок проведения экспозиции: с 21 февраля 2022 года по 22 марта 2022 

года с понедельника по пятницу с 11.00 час. до 19.00 час. по местному времени. 

5. В состав организационного комитета по организации общественных 

обсуждений включить: 

Катаеву Галину Ивановну, начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства администрации Добрянского 

городского округа, председателя комиссии; 

Юдину Наталью Владимировну, главного специалиста отдела 

благоустройства и транспорта управления жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства администрации Добрянского городского округа, секретаря 

комиссии; 

Шулятникову Ольгу Александровну, главного специалиста управления 

градостроительства и архитектуры администрации Добрянского городского 

округа; 

Бердникову Юлию Михайловну, начальника управления имущественных 

и земельных отношений администрации Добрянского городского округа; 

Пьянкову Екатерину Александровну, консультанта юридического 

управления администрации Добрянского городского округа. 

6. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по Проекту, в том 

числе материалов ОВОС и проекта технического задания на проведение ОВОС, 

и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

7. Заказчик общественных обсуждений обеспечивает принятие  

от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 

предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, документирование этих предложений в 

приложениях к материалам по ОВОС в течение 30 дней после окончания 

общественного обсуждения. 

8. Заказчик общественных обсуждений обеспечивает доступ 

общественности к окончательному варианту материалов по ОВОС в течение 

всего срока с момента утверждения последнего и до принятия решения о 

реализации намечаемой деятельности. 

9. Разместить Проект на официальном сайте Добрянского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.dobrraion.ru.  

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте правовой 

информации Добрянского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с доменным именем dobr-pravo.ru. 
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11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации Добрянского городского округа  

по жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

 

Глава городского округа -  

глава администрации Добрянского  

городского округа                                                                                    К.В. Лызов 

Документ создан в электронной форме. № 334 от 18.02.2022. Исполнитель:Юдина Н.В.
Страница 3 из 8. Страница создана: 16.02.2022 09:07



4 
 

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Добрянского городского округа 

от                          №    

 

 

ПОРЯДОК 

учета предложений и замечаний по объекту государственной 

экологической экспертизы - проектной документации «Строительство 

выпускного коллектора очистного сооружения (в рамках реконструкции)», 

включая предварительные материалы оценки воздействия  

на окружающую среду  

 

1. Предложения и замечания по проектной документации «Строительство 

выпускного коллектора очистного сооружения (в рамках реконструкции)», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, принимаются от граждан Российской Федерации, достигших возраста 18 

лет, прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Предложения и замечания граждан принимаются со дня опубликования 

(обнародования) оповещения о начале общественных обсуждений по 22 марта 

2022 г. включительно.  

3. Предложения и замечания направляются по электронной почте или  

в письменном виде на бумажных носителях посредством почтовой связи  

по форме согласно приложению к настоящему Порядку.  

4. Прием замечаний и предложений к проектной документации 

«Строительство выпускного коллектора очистного сооружения (в рамках 

реконструкции)», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, от граждан, общественных организаций и юридических 

лиц осуществляется в период проведения опроса в форме заполненных 

опросных листов путем направления в 2 адреса: 

в адрес администрации Добрянского городского округа посредством 

электронной почты: gkh_dobr@mail.ru либо почтовым отправлением по адресу: 

адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14 с пометкой на 

конверте «В организационный комитет по подготовке и организации 

проведения общественных обсуждений по Проекту»; через интернет-приемную 

Добрянского городского округа, расположенную на официальном сайте в сети 

«Интернет»: http://dobrraion.ru/ , через интернет-приемную «Интернет-приемная 

Пермского края», расположенную на официальном сайте в сети «Интернет»:  

http://reception.permkrai.ru/; посредством электронной почты по адресу: 

gkh_dobr@mail.ru , посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
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экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях; 

в адрес ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН» посредством электронной 

почты: pcbk@pcbk.ru или Daria.Yakimova@pcbk.ru либо почтовым 

отправлением по адресу: 614037, г. Пермь, ул. Бумажников, д. 1 (с указанием 

темы: «Общественные обсуждения»). 

Форма опросного листа размещена на информационном портале 

«Природа города Перми» http://www.prirodaperm.ru/ в разделе «Полезная 

информация», «Материалы для общественных обсуждений». 

Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика: 

Кириллов Александр Петрович, директор ООО «ПРИКАМСКИЙ 

КАРТОН», тел. +7 (342) 235-75-45, e-mail: pcbk@pcbk.ru; 

Якимова Дарья Евгеньевна, представитель по доверенности, тел. +7 (342) 

235-75-45 (вн. 4315), e-mail: Daria.Yakimova@pcbk.ru.  

Контактные данные ответственных лиц со стороны администрации 

Добрянского городского округа: 

Юдина Наталья Владимировна, тел. (34265) 3-96-22, электронная почта: 

gkh_dobr@mail.ru. 

5. Все замечания и предложения подлежат рассмотрению при условии 

представления участниками общественных обсуждений сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения (в целях 

идентификации): 

для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства (регистрации), контактный телефон; 

для юридических лиц: наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения, адрес и контактный телефон. 

6. Поступившие предложения и замечания рассматриваются на заседании 

организационного комитета по подготовке и организации проведения 

общественных обсуждений и заносятся в протокол публичных слушаний 

(общественных обсуждений) с указанием информации о результатах их 

рассмотрения организационным комитетом. 

7. На заседание организационного совета, которое состоится в последний 

день общественных обсуждений 22 марта 2022 года, приглашаются 

представители заказчика общественных обсуждений, физические и 

юридические лица, направившие предложения и замечания, с целью 

подписания протокола общественных обсуждений. 

8. На основании протокола общественных обсуждений Организационный 

комитет осуществляет подготовку заключения о результатах общественных 

обсуждений с указанием аргументированных рекомендаций о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных 

обсуждений. 
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  Приложение  

к Порядку учета предложений и 

замечаний по объекту 

государственной экологической 

экспертизы - проектной 

документации «Строительство 

выпускного коллектора очистного 

сооружения (в рамках 

реконструкции)», включая 

предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Общая информация об участнике общественных обсуждений 

 

1. ФИО*             

 

2. Наименование организации*         
                                                    (заполняется в случае, если вы представляете организацию) 

3. Телефон, e-mail или почтовый адрес участника общественных обсуждений*

            ________ 

 

Вопросы, выносимые на общественные обсуждения 

 

№ 

п/п 

Вопрос Да Нет 

1. Ознакомились ли Вы с проектной документацией, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

2. Учтены ли все аспекты потенциального воздействия на 

окружающую среду, связанного с реализацией проектной 

документации, включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду? 

  

3.  Есть ли у Вас предложения к проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 

  

4. Есть ли у Вас замечания к проектной документации, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду? 
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Предложения к вынесенной на обсуждение проектной документацией, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (заполняется при ответе «да» на вопрос № 3)* 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Замечания к вынесенной на обсуждение проектной документации, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (заполняется при ответе «да» на вопрос № 4)* 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата заполнения опросного листа*_____________________________ 
 

 

Подписывая настоящий опросный лист, я даю согласие на обработку 

моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе,  

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» в целях: 

корректного документального оформления результатов общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - 

проектной документации «Строительство выпускного коллектора очистного 

сооружения (в рамках реконструкции)», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду; 
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предоставления информации в государственные органы Российской 

Федерации в порядке, предусмотренном действующим законодательством об 

экологической экспертизе. 

 

Подпись участника общественных обсуждений* 

(согласие на обработку персональных данных) 

 

____________________/_____________________________/ 

 

 Заполняется участником общественных обсуждений 

 Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет) 

 

 

 

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа: 

заполнить и направить опросные листы можно в период проведения 

опроса с 21 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года включительно. 

Заполненные опросные листы необходимо направить в 2 адреса: 

в адрес администрации Добрянского городского округа посредством 

электронной почты: gkh_dobr@mail.ru либо почтовым отправлением по адресу: 

адрес: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 14 (с указанием 

темы: «Общественные обсуждения), 

в адрес ООО «ПРИКАМСКИЙ КАРТОН» посредством электронной 

почты: pcbk@pcbk.ru или Daria.Yakimova@pcbk.ru либо почтовым 

отправлением по адресу: 614037, г. Пермь, ул. Бумажников, д. 1 (с указанием 

темы: «Общественные обсуждения). 

Заполнение опросного листа допускается как в электронном виде, так и 

от руки. При заполнении любым из указанных способов опросный лист должен 

быть распечатан, поставлена собственноручная подпись участника. 

Распечатанный и подписанный опросный лист направляется по 

вышеуказанным адресам (в случае направления в электронном виде - 

фотокопия или скан). 
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