
УВЕДОМЛЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ОБЪЕКТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
Заказчик: Администрация муниципального образования «ТАЛАЖСКОЕ» 

Приморского района Архангельской области (Администрация МО «ТАЛАЖСКОЕ») 

ИНН 2921127639; ОГРН 1162901052346; 

Юридический адрес: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги 

д.25б, тел. (8-818-2) 66-97-92. Контактное лицо: Бельков Алексей Леонидович,  

тел. 66-94-96, е-mail: gkh-talagi@mail.ru  

Исполнитель работ по оценке воздействия: ООО «ЭМС Инжиниринг». 

ИНН 7814586940; ОГРН 1137847373564 

Юридический/ фактический адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, 

д.48, корп. 7, тел. (812) 313-59-97. Контактное лицо: Мухамадиева Наталья Владимировна, 

тел. 8(921)9542435, e-mail: eco@ems-eng.ru. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация 

муниципального образования «ТАЛАЖСКОЕ». 

Адрес: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги д.25б, тел. (8-

818-2) 66-97-92, т/факс (8-818-2) 66-94-95. Контактное лицо: Бельков Алексей Леонидович, 

тел. 66-94-96, е-mail: gkh-talagi@mail.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги 

Приморского района Архангельской области» 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

переключение самотечной сети канализации жилого района пос. Талаги с емкости-

накопителя на локальные блочно-модульные очистные сооружения с последующим 

сбросом очищенного стока в р. Кузнечиха. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: Архангельская область, Приморский район, МО «ТАЛАЖСКОЕ», 

пос. Талаги, кадастровый номер земельного участка 29:16:064001:794. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

4 квартал 2021 г. - 3 квартал 2022 г. 

Сроки проведения общественных обсуждений с 01 августа 2022 года по 31 августа 

2022 года. 

Ознакомиться с проектной документацией, включая материалы ОВОС, можно в 

течении 30 календарных дней (с 01.08.2022 года по 31.08.2022 года) в сети Интернет на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «ТАЛАЖСКОЕ» 

http://primtala.ru, в разделе «Новости - Экологическая экспертиза» (ссылка в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет»:  

http://primtala.ru/news/ekologicheskaya-ekspertiza.php 

Форма проведения общественных обсуждений – ОПРОС. Форма сбора замечаний и 

предложений – письменная. 

Опросные листы доступны для скачивания с 01.08.2022 года по 31.08.2022 г. 

включительно в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «ТАЛАЖСКОЕ» http://primtala.ru, в разделе «Новости - Экологическая 

экспертиза». 

Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии 

общественности в отношении материалов обсуждений, принимаются отделом архитектуры 

и перспективного развития территорий Администрации муниципального образования 

«ТАЛАЖСКОЕ» с 01.08.2022 года по 31.08.2022 г. включительно с пометкой «К 

общественным обсуждениям»: 



 1) посредством официального сайта Администрации муниципального образования 

«ТАЛАЖСКОЕ» http://primtala.ru; 

 2) в письменной или электронной форме в адрес Администрации муниципального 

образования «ТАЛАЖСКОЕ»: 163530, Архангельская область, Приморский район, 

п. Талаги д.25б или е-mail: primtala@yandex.ru; 

 3) посредством записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности 

по адресу: 163530, Архангельская область, Приморский район, п. Талаги д.25б, каб. 2. 

Участники общественных обсуждений представляют свои предложения  

и замечания по проекту или по внесению в него изменений для включения их  

в протокол общественных обсуждений в период с 01.08.2022 года по 31.08.2022 года 

включительно.  

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц)  

с приложением документов, подтверждающих такие сведения.  

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором общественных обсуждений.  

Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений. 

 

Дополнительный прием и документирование письменных замечаний и 

предложений в течение 10 календарных дней после окончания общественных обсуждений 

в «Журнале учета замечаний и предложений общественности» в письменной и электронной 

форме будет осуществлять ООО «ЭМС Инжиниринг» по адресу: 197350, г. Санкт-

Петербург, пр. Королева, д.48, корп. 7, а также по электронной почте с пометкой  

«К общественным обсуждениям»: eco@ems-eng.ru. 


