
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 3 декабря 2021 г. № 1110-па

с. Карпогоры

О проведении общественных обсуждений по проектной 
документации «Строительство котельной в п. Сия Пинежского района

Архангельской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9, Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 
01.01.2020 № 999, указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 28-у «О введении на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Устава муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, 
рассмотрев заявление (уведомление) Общества с Ограниченной 
Ответственностью «РЕГИОН - ЭНЕРГО» о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектных материалов: раздел оценка воздействия на окружающую среду 
проектной документации «Строительство котельной в п. Сия Пинежского 
района Архангельской области», включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду и техническое задание на оценку воздействия на 
окружающую среду, администрация муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район»

п о с т а н о в л я е т :
1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по Объекту в 

период с 10 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года (включительно).



2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению общественных 
обсуждений:

- Петухов Семен Сергеевич, заместитель главы администрации, 
председатель КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», 
председатель комиссии;

Кривополенов Виктор Афанасьевич, заместитель председателя 
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район», начальник отдела по муниципальному имуществу и 
земельным отношениям, заместитель председателя комиссии;

- Королева Татьяна Михайловна -  консультант отдела энергетики и 
ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», секретарь 
комиссии;

- Аверин Дмитрий Викторович, начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации МО «Пинежский район», член комиссии;

- Зубова Наталья Викторовна, начальник юридического отдела 
администрации МО «Пинежский район», член комиссии;

- Крапивин Сергей Егорович, директор ООО «РЕГИОН - ЭНЕРГО», 
член комиссии (по согласованию).

3. Проведение общественных обсуждений в форме опроса по Объекту 
поручить комиссии по проведению общественных обсуждений.

4. Утвердить форму опросного листа по Объекту общественных 
обсуждений (приложение № 1).

5. Разместить опросный лист на официальном сайте администрации 
МО «Пинежский район»: www.pinezhye.ru.

Форма представления замечаний: письменная, регистрация мнения 
общественности путем заполнения опросных листов в период опроса по 
адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ф. 
Абрамова, д. 43 А (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00). Также заполненные опросные листы принимаются в 
электронном виде в указанные сроки по адресу электронной почты: 
pinegamo@vandex.ru.

Опросные листы доступны для скачивания на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 
район» - www.pinezhye.ru.

Ссылка для скачивания проектных материалов раздела ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) проектной документации 
«Строительство котельной п. Сия Пинежского района Архангельской 
области»: https://yadi.sk/d/Puy59yrkKyX2sO.

Прием и документирование письменных замечаний и предложений 
будет осуществляться в течение 10 дней на почтовый адрес заказчика 
проекта ООО «РЕГИОН - ЭНЕРГО»: 164646, Архангельская область, 
Пинежский район, п. Сия, д. 12, каб. 24 (письменно), а также в письменном и 
электронном виде администрацией МО «Пинежский район» в те же сроки 
после окончания общественного обсуждения по адресу: Архангельская
область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 43 А (с 09.00
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до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) и по электронной 
почте :pinegamo@yandex.ru.

6. Прилагаемое уведомление о проведении общественных обсуждений 
по проектной документации «Строительство котельной в п. Сия Пинежского 
района Архангельской области» опубликовать в Информационном вестнике 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» - www.pinezhye.ru 
(приложение № 2).

7. Назначить ответственным за проведение консультаций по телефону 
((881856) 21599) и лично по вопросу предстоящих Общественных 
обсуждений в форме опроса заместителя главы администрации МО 
«Пинежский район», председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО 
«Пинежский район» Петухова Семена Сергеевича (с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) и по электронной почте: 
pinegamo@yandex.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ 
администрации МО «Пинежский район» С.С. Петухова.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).
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Приложение № 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
по проведению общественных обсуждений в форме опроса 

по объекту государственной экологической экспертизы материалам «Оценка воздействия 
на окружающую среду по объекту «Строительство котельной п. Сия Пинежского района

Архангельской области»

1. Информация об участнике общественных обсуждений

1.1 Ф.И.О.

1.2 Род занятий

3. Адрес места жительства

4. Контактные сведения (тел, e-mail)

5. Наименование организации, адрес, телефон

(заполняется, если участник общественных обсуждений представляет организацию)

2. Оценка представленных материалов ОВОС

2.1.1 Оценка полноты 
материалов___________________________________________________________

2.2 Какое влияние на состояние окружающей среды могут оказать строительство 
котельной в п. Сия Пинежского района Архангельской области

2.3 Укажите, возможные и неучтенные в ОВОС негативные последствия

2.4 Ваша оценка проекта ОВОС

2.5 Ваши вопросы, пожелания, предложения



2.6 Приложения к опросному листу

(наименование приложения)

на________ листах
(заполняется при наличии у  участника общественных обсуждений вопросов, замечаний, 

предложений на отдельных листах: оформляется за личной подписью участника)

Подпись участника опроса по объекту общественных обсуждений
(.Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 
содержащихся в настоящем опросном листе, и подтверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные 
верны) *

 / / /
Подпись ФИО Дата

Служебная информация:

Ф.И.О., подпись и должность сотрудника, Дата
принявшего опросный лист

* В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» с изменениями на 2 июля 2021 года.

Порядок заполнения участником опросного листа:

Опросный лист заполняется путем ответа на поставленные вопросы и 
подписывается участником опроса лично.

Вопросы, замечания и (или) предложения участника излагаются в соответствующем 
разделе «Оценка представленных материалов ОВОС» настоящего опросного листа или 
оформляются в виде отдельного приложения к нему в свободной форме.

Опросные листы, заполнение которых не соответствует данному порядку, 
признаются недействительными.

Порядок учета мнения участника опроса жителей:

Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету в случаях 
направления их следующими способами:

- на электронный адрес администрации муниципального образования 
«Пинежский муниципальный район» Архангельской области: pinegamo@vandex.ru;

- лично или почтовым отправлением в администрацию района по адресу: 
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43а, 
каб. 1, (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), тел. 
8(81856)21172, 8(81856)21599.

- на почтовый адрес заказчика проекта ООО «РЕГИОН - ЭНЕРГО»: 164646, 
Архангельская область, Пинежский район, п. Сия, д. 12, каб. 24.

mailto:pinegamo@vandex.ru


Приложение № 2

У в е д о м л е н и е

о ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РАМКАХ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» и пунктом 4.6. Требований к материалам Оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 
01.12.2020 № 999, ООО «РЕГИОН - ЭНЕРГО» совместно с администрацией 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район" Архангельской 
области уведомляет общественность о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных обсуждений (в форме опроса) по объекту государственной экологической 
экспертизы проектных материалов: раздел оценка воздействия на окружающую среду 
проектной документации «Строительство котельной в п. Сия Пинежского района 
Архангельской области» с целью изучения общественного мнения и выявления 
возможного негативного влияния деятельности объекта на окружающую среду и здоровье 
населения, а также принятия мер по устранению влияния, если таковое будет выявлено.

Заказчик проектной документации:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН - ЭНЕРГО» (ООО 
«РЕГИОН - ЭНЕРГО»),
ОГРН: 1142901009118 
ИНН: 2901250754
Юридический адрес: 164646, Архангельская область, Пинежский район, п. Сия, д. 12, 
помещ. 24
Фактический адрес: 164646, Архангельская область, Пинежский район, п. Сия, д. 12, 
помещ. 24
Телефон, факс: +7 (818-2) 47-15-03
ФИО руководителя: директор Крапивин Сергей Егорович 

Разработчик материалов ОВОС:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТПРОЕКТ» (ООО
«ТПРОЕКТ»)
ОГРН: 1114345004300 
ИНН: 4345298113
Юридический адрес: 610913, Кировская область, г. Киров, п. Садоковский, ул. 
Московская, д. 40, корп. 9, оф. 1
Фактический адрес: 610913, Кировская область, г. Киров, п. Садоковский, ул. Московская,
д. 40, корп. 9, оф. 1
Телефон, факс: +7(8332) 25-16-70.
E-mail: 705259@mail.ru
Контактное лицо: главный инженер Чикиров Владислав Сергеевич

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений:
Наименование: Администрация муниципального образования «Пинежский
муниципальный район» Архангельской области
Юридический адрес: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. 
Ф. Абрамова, д. 43 А.
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Фактический адрес: 164600, Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. 
Ф. Абрамова, д. 43 А.
Телефон: +7 (81856) 2-11-72, +7 (81856) 2-15-99.
Факс:+7 (81856) 2-15-99.
E-mail: pinegamo@vandex.ru.
ФИО руководителя: Глава МО «Пинежский район» Чечулин Александр Сергеевич. 

Наименование планируемой хозяйственной деятельности:
Проектирование и строительство котельной п. Сия Пинежского района Архангельской 
области.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:
Строительство и последующая эксплуатация котельной в п. Сия Пинежского района 
Архангельской области

Цель общественных обсуждений:
Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы 
проектной документации. Выяснение мнения населения о планируемой деятельности.

Предварительное место реализации планируемой хозяйственной деятельности:
35 метров на юго-восток от здания РММ д. № 29 п. Сия Пинежского района 
Архангельской области.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
С 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме опроса.

Форма предоставления замечаний: письменная, регистрация мнения общественности 
путем заполнения опросных листов.

Ознакомиться с документацией объекта государственной экологической экспертизы, 
включая предварительные материалы ОВОС, а также получить опросные листы можно в 
период с 10 декабря 2021 года по 30 декабря 2021 года в электронном виде:
- на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» - www.pinezhye.ru.
Заполненные и подписанные опросные листы можно направлять:
- на электронный адрес администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район» Архангельской области: pinegamo@yandex.ru.;

- лично или почтовым отправлением в администрацию МО «Пинежский район» по адресу: 
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Федора Абрамова, д. 43а, 
каб. 1, (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00). Прием 
граждан осуществляется строго при наличии индивидуальных средств защиты. Телефон: 
+7 (81856) 2-11-72, +7 (81856) 2-15-99;

-н а  почтовый адрес заказчика проекта ООО «РЕГИОН - ЭНЕРГО»: 164646, 
Архангельская область, Пинежский район, п. Сия, д. 12, каб. 24.

Также замечания и предложения от общественности принимаются в 
администрации МО «Пинежский район» по вышеуказанному адресу в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений.
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