
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г  1 8 1 2021

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», частью 1 статьи 9 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», на основании 
заявления АО «УК «Кузбассразрезуголь» от 07.07.2021 № 18-2366:

1. Провести общественные обсуждения по намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам 
государственной экологической экспертизы: проектной документации 
«Проект отработки запасов Бачатского каменноугольного месторождения 
открытым способом в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР 
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I 
этап», материалам ОВОС к проектной документации «Проект отработки 
запасов Бачатского каменноугольного месторождения открытым способом в 
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I этап», включая 
техническое задание на проведение ОВОС.

2. Назначить проведение общественных слушаний на 27.08.2021 в 16- 
GO в МУ КП, «Бачатский» по адресу: 652600, Кемеровская область -  Кузбасс, 
город Белово, пгт. Бачатский, улица Шевцовой, дом 33.

3. Предметом общественных обсуждений является намечаемая 
хозяйственная деятельность АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объекты 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Проект отработки запасов Бачатского каменноугольного месторождения
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открытым способом в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР 
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I 
этап», материалы ОВОС к проектной документации «Проект отработки 
запасов Бачатского каменноугольного месторождения открытым способом в 
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I этап», включая 
техническое задание на проведение ОВОС.

4. Представить и разместить материалы по намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам 
государственной экологической экспертизы: проектной документации 
«Проект отработки запасов Бачатского каменноугольного месторождения 
открытым способом в границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР 
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I 
этап», материалам ОВОС к проектной документации «Проект отработки 
запасов Бачатского каменноугольного месторождения открытым способом в 
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I этап», включая 
техническое задание на проведение ОВОС для ознакомления 
общественности и всех заинтересованных лиц по адресам: 652642, 
Российская Федерация, Кемеровская область -  Кузбасс, Беловский городской 
округ, пгт Бачатский, ул. Комсомольская, 19 (Территориальное управление 
поселка городского типа Бачатский Администрации Беловского городского 
округа); посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа: https://www.belovo42.ru/, на этапах:

- уведомления, предварительной оценки и составления технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (I этап) в 
период с 26.07.2021 по 26.08.2021;

- проведения исследований по оценке воздействия на окружающую 
среду и подготовки предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду (II этап) в период с 26.07.2021 по 
26.08.2021;

- подготовки окончательного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 28.08.2021 по 26.09.2021.

5. Общественные обсуждения по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Проект отработки 
запасов Бачатского каменноугольного месторождения открытым способом в 
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I этап», материалам 
ОВОС к проектной документации «Проект отработки запасов Бачатского 
каменноугольного месторождения открытым способом в границах лицензии 
КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез». I этап», включая техническое задание на 
проведение ОВОС, проводятся в форме общественных слушаний с 
составлением протокола.

https://www.belovo42.ru/
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6. Филиалу АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный 
разрез» организовать прием замечаний и предложений от общественности и 
всех заинтересованных лиц по намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности АО «УК «Кузбассразрезуголь» и объектам государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Проект отработки 
запасов Бачатского каменноугольного месторождения открытым способом в 
границах лицензии КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Бачатский угольный разрез». I этап», материалам 
ОВОС к проектной документации «Проект отработки запасов Бачатского 
каменноугольного месторождения открытым способом в границах лицензии 
КЕМ 11703 ТЭ и КЕМ 01613 ТР филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Бачатский угольный разрез». I этап», включая техническое задание на 
проведение ОВОС по адресу: 652642, Российская Федерация, Кемеровская 
область -  Кузбасс, Беловский городской округ, пгт Бачатский, ул. 
Комсомольская, 19 (Территориальное управление поселка городского типа 
Бачатский Администрации Беловского городского округа); посредством 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием 
официального сайта Администрации Беловского городского округа: 
https ://www.belo vo42 .ги/:

- на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (I этап) в период с 26.07.2021 по 26.08.2021;

- на этапе проведения исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду и подготовки предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (II этап) в период с 26.07.2021 по 
26.08.2021;

- на этапе подготовки окончательного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду в период с 28.08.2021 по 26.09.2021.

7. Управлению по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Косвинцева Е.В.) и отделу информационных технологий 
(Александрова С.А.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Беловский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Беловского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Елавы Беловского городского округа по промышленности,

и услуг Колесника А.В.развитию потребит ынка

Елава Беловск 
городского окр А.В. Курносов

http://www.belo

