
 

       

       

                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 23 ноября 2021г.                         № 1034 

 

 

О назначении общественных обсужде-

ний в форме опроса граждан объекта 

государственной экологической экс-

пертизы (проектная документация): 

«Строительство и эксплуатация карье-

ра на «Месторождении Звонкое» ООО 

«Берингпромуголь», включая предва-

рительные материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду 

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Приказом Министерства природных ресурсов 

и экологии РФ от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», обращения Общества 

с ограниченной ответственностью «Берингпромуголь» от 18 ноября 2021 года  

№ БПУ-Исх-199-2021 о проведении общественных обсуждений объекта госу-

дарственной экологической экспертизы (проектная документация): «Строи-

тельство и эксплуатация карьера на «Месторождении Звонкое» ООО «Беринг-

промуголь», включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, Администрация Анадырского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить проведение общественных обсуждений объекта государ-

ственной экологической экспертизы (проектная документация): «Строитель-

ство и эксплуатация карьера на «Месторождении Звонкое» ООО «Берингпро-

муголь», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружа-

ющую среду, в форме опроса граждан с 29 ноября по 29 декабря 2021 года. 
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2. Создать комиссию Администрации Анадырского муниципального рай-

она, уполномоченную на проведение общественных обсуждений в форме опро-

са граждан объекта государственной экологической экспертизы (проектная до-

кументация): «Строительство и эксплуатация карьера на «Месторождении 

Звонкое» ООО «Берингпромуголь», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, и утвердить ее состав согласно 

Приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Определить Общество с ограниченной ответственностью «Берингпро-

муголь», зарегистрированное по адресу: 689100, Чукотский автономный округ, 

Анадырский район, пгт Беринговский, ул. Мандрикова, д.3, инициатором (за-

казчиком) общественных обсуждений в форме опроса граждан. 

 

4. Рекомендовать Общество с ограниченной ответственностью «Беринг-

промуголь»: 

4.1. Предоставить в Администрацию Анадырского муниципального райо-

на проектную документацию  «Строительство и эксплуатация карьера на «Ме-

сторождении Звонкое» ООО «Берингпромуголь», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, для ознакомления 

участников общественных обсуждений в форме опроса граждан; 

4.2. Обеспечить информирование общественности и других участников 

оценки воздействия на окружающую среду в порядке, определенном Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 года         

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду»; 

4.3. Обеспечить прием замечаний и предложений (в форме опросного ли-

ста) участников общественных обсуждений, представляемых электронно (с от-

меткой «общественные обсуждения») в течение 30 дней: 

в адрес заказчика ООО «Берингпромуголь»: 689100, Чукотский автоном-

ный округ, Анадырский район, пгт Беринговский, ул. Мандрикова, д.3, e-mail: 

info@tig.com.ru, e.ponomarev@tig.com.ru. 

 

5. Установить, что материалы по проектной документации «Строитель-

ство и эксплуатация карьера на «Месторождении Звонкое» ООО «Берингпро-

муголь», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружа-

ющую среду, будут доступны с 29 ноября 2021 года по 29 декабря 2021 года 

в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

по адресу: www.tig.com.ru и на официальном сайте Администрации Анадыр-

ского муниципального района www.anadyr-mr.ru во вкладке «Информационные 

сообщения». 

 

6. Определить Управление промышленной и сельскохозяйственной поли-

тики Администрации Анадырского муниципального района уполномоченным 

органом по проведению общественных обсуждений в форме опроса граждан 

mailto:info@tig.com.ru
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объекта государственной экологической экспертизы (проектная документация): 

«Строительство и эксплуатация карьера на «Месторождении Звонкое» ООО 

«Берингпромуголь», включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль-

ного района. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации – начальника Управления про-

мышленной и сельскохозяйственной политики Администрации Анадырского 

муниципального района Широкова С.Е. 

 

 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                                 А.А. Исканцев 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

    к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

23 ноября 2021 г. № 1034 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии Администрации Анадырского муниципального района,  

уполномоченной на проведение общественных обсуждений в форме опроса 

граждан объекта государственной экологической экспертизы (проектная 

документация): «Строительство и эксплуатация карьера на  

«Месторождении Звонкое» ООО «Берингпромуголь», включая  

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Председатель комиссии:  

  

Широков  

Сергей Евгеньевич 

- Первый заместитель Главы Администрации – 

начальник Управления промышленной и сель-

скохозяйственной политики Администрации 

Анадырского муниципального района. 

  

Секретарь комиссии:  

  

Пепеляева  

Наталья Сергеевна 

- начальник отдела по работе с подведомствен-

ными предприятиями Управления промышлен-

ной и сельскохозяйственной политики Админи-

страции Анадырского муниципального района. 

  

Члены комиссии:  

  

Адаева 

Анна Ильинична 

- ведущий специалист ООО «Берингпромуголь» 

  

Лапочкин  

Юрий Александрович 

- председатель Совета депутатов Анадырского 

муниципального района (по согласованию); 

  

Пономарев 

Евгений Юрьевич 

- технический директор ООО «Берингпромуголь» 

(по согласованию). 

 


