
В соответствии с подпунктом «б» пункта 7.9.2. Требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду, утверждённых 

приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» уведомляет о 

проведении общественных слушаний по Предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной 

экологической экспертизы федерального уровня: «Реконструкция барража 

и берегоукрепительных сооружений». 
 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 

Администрация МОГО «Инта», ИНН 1104008366, ОГРН 1021100859438. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 

Юридический и фактический адрес: Администрация муниципального 

образования городского округа «Инта», 169840, Республика Коми, г. Инта, 

ул. Горького, д.16, тел. +7 (82145) 6-18-76, факс +7 (82145) 6-17-65, E-

mail: inta-mo@yandex.ru . 

 

Наименование генерального проектировщика проектной 

документации, исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую 

среду: ЗАО «Сибречпроект», ИНН 5406449910, ОГРН 1085406032139. 

Адрес генерального проектировщика проектной документации, 

исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический и фактический адрес: 630007, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, этаж 4. E-mail: srp-nsk@mail.ru ; Тел.: +7 

(383) 223-69-37; Факс: +7 (383) 223-43-86. 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественного обсуждения: Администрация МОГО «Инта». Юридический и 

фактический адрес: Администрация муниципального образования городского 

округа «Инта», 169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д.16, тел. +7 

(82145) 6-18-76,  E-mail: inta-mo@yandex.ru , pts@inta.rkomi.ru . 

 

Наименование намечаемой хозяйственной деятельности: 

«Реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений»  

 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Реконструкция барража 

и берегоукрепительных сооружений» в русле р. Большая Инта в 

непосредственной близости от головных водозаборных сооружений г. Инта  с 

целью поддержания головных водозаборных сооружений на р. Большая Инта 

в рабочем состоянии. 

Место реализации намечаемой хозяйственной деятельности: Россия, 

Республика Коми, Интинский район. Ближайший населённый пункт –            

г. Инта, находится в 4 км к западу от головных водозаборных сооружений     

г. Инта. 
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Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:               

2 квартал 2022 года. 

 

Форма общественного обсуждения: общественные слушания 

(информирование общественности с указанием места размещения для 

ознакомления объекта общественных обсуждений, даты, времени и места 

проведения общественных слушаний, и оформлением регистрационных 

листов и протокола общественных слушаний) 

 

Срок проведения общественных слушаний: 30.05.2022 г. 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду доступны для ознакомления в электронном виде с 08.05.2022 г. до 

10.06.2022г. по следующим ссылкам:  

http://adminta.ru / 

 

Форма представления замечаний и предложений: письменная, 

электронная. 

Заинтересованным гражданам и общественным организациям 

предоставляется возможность выразить свое мнение в письменной форме 

путем внесения записей в Журнал учета замечаний и предложений 

общественности. Журнал учета замечаний и предложений доступен в здании 

администрации МОГО «Инта» по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. 222 

в период с 08.05.2022 г. по 10.06.2022 г. Время приема замечаний и 

предложений с 9.00 часов до 17.00 часов, кроме выходных и праздничных 

дней. 

Замечания и предложений можно направлять в электронном виде по 

адресам:  

 ответственных лиц органа местного самоуправления: заведующий 

отделом промышленности, транспорта, связи и жилищно–коммунальной 

сферы администрации МОГО «Инта» Машинкина Светлана Николаевна, 

тел.: +7 (82145) 6-18-76, e-mail: inta-mo@yandex.ru , pts@inta.rkomi.ru; 

 ответственных лиц ЗАО «Сибречпроект»: главный инженер 

проектов  Ментюков Андрей Александрович, телефон +7 (383) 203-52-38, e-

mail: mentukov@sibrechproekt.ru. 
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