
Информирование общественности о проведении слушаний 
 о намечаемой хозяйственной деятельности 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе" и приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 "Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду", ООО "БСБ" уведомляет о начале 
процесса вторых общественных обсуждений в форме слушаний по объекту Государственной 
экологической экспертизы «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и 
проведению инженерных изысканий (включая проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, государственной экологической экспертизы 
проекта) по ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки твердых коммунальных 
отходов, расположенной в  селе Херсоновка Беляевского района Оренбургской области  в 500 
метрах юго-западнее населенного пункта в кадастровом квартале 56:06:1004001, на землях 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 1,41 га» включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности (далее - ОВОС) и 
проектную документацию. 

Намечаемая деятельность: Рекультивация несанкционированной свалки твердых 
коммунальных отходов, расположенной в  селе Херсоновка Беляевского района Оренбургской 
области  в 500 метрах юго-западнее населенного пункта в кадастровом квартале 56:06:1004001, на 
землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 1,41 га. 

Цель деятельности: Рекультивация несанкционированной свалки в   селе Херсоновка 
Беляевского района Оренбургской области, ликвидация негативного воздействия на окружающую 
среду.  

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Оренбургская область, Беляевский 
район, село Херсоновка в 500 метрах юго-западнее населенного пункта в кадастровом квартале 
56:06:1004001. 

 
Наименование и адрес заказчика проектной документации: Администрация МО 

Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, с. Крючковка, ул. Ленинская, 
20. Электронная почта: krycssowet@mail.ru. Ответственное лицо: глава муниципального 
образования Крючковский сельсовет Ровко Александр Владимирович, тел.: 8(35334) 67-1-30,                
67-1-46,  461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка, ул. Ленинская, 20. 

Проектная организация/Исполнитель: ООО «БСБ», 460019, г. Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, 36/2, электронная почта: ig-bsb@mail.ru. Ответственное лицо: главный инженер проекта 
Баутин Алексей Николаевич, тел.: 8(3532) 307-701. Электронная почта: abautin@bk.ru, 460019,           
г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, 36/2.        

Примерные сроки проведения оценки воздействия: декабрь 2021 г. – июль 2022 г. 
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация МО Беляевский район Оренбургской области, администрация МО Крючковский 
сельсовет Беляевского района Оренбургской области 

Ответственное лицо от Администрации МО Беляевский район Оренбургской области: 
Слинченко Сергей Геннадьевич- главный специалист по организационной работе Администрации 
МО Беляевский район Оренбургской области. Электронная почта: be@mail.orb.ru,                                 
тел. + 7(35334) 2-16-56, адрес: 461330, Оренбургская область, Беляевский район, с. Беляевка,                         
ул. Советская, д. 46 б. 

Ответственное лицо от Администрации МО Крючковский сельсовет Беляевского  района 
Оренбургской области, 461332, Оренбургская область, Беляевский район, с. Крючковка,                        
ул. Ленинская, 20. Электронная почта: krycssowet@mail.ru. Ответственное лицо: глава 
муниципального образования Крючковский сельсовет Ровко Александр Владимирович,                      
тел.: 8(35334) 67-1-30, 67-1-46, электронная почта: krycssowet@mail.ru, 461332, Оренбургская 
область, Беляевский  район, с. Крючковка, ул. Ленинская, 20, . 

Организатор проведения общественных обсуждений: Администрация МО Беляевский 
район Оренбургской области при участии администрации МО Крючковский сельсовет 
Беляевского района Оренбургской области. 
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Форма проведения общественных обсуждений: слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная, в свободной 

форме, по адресу представления материалов или на сайтах администраций МО Беляевский район, 
МО Крючковский сельсовет,  ООО «БСБ». 

В целях информирования и участия общественности предоставляются: 
1. Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности по объекту «Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации и проведению инженерных изысканий (включая проведение 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, государственной экологической экспертизы проекта) по ликвидации 
(рекультивации) несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов, 
расположенной в  селе Херсоновка Беляевского района Оренбургской области  в 500 
метрах юго-западнее населенного пункта в кадастровом квартале 56:06:1004001, на 
землях сельскохозяйственного назначения, общей площадью – 1,41 га»; 

2. Материалы ОВОС (предварительные); 
3. Проектная документация. 
 
Сроки и доступность ознакомления с информацией по объекту: 
Информация для ознакомления общественности доступна в срок 20 дней до даты 

проведения общественных слушаний и 10 дней после их окончания по адресам: 
-  администрация Администрации МО Беляевский район Оренбургской области, 461330, 

Оренбургская область, Беляевский  район, с.Беляевка, ул.Советская, д. 46 б, тел.: +7(35334)2-16-
56; 

- Администрации МО Крючковский сельсовет Беляевского района, 461332, Оренбургская 
область, Беляевский район, с.Крючковка, ул.Ленинская, 20, тел.: 8(35334) 67-1-30, 67-1-46,                 
в срок 20 дней до даты проведения общественных слушаний и 10 дней после их окончания. 

Дополнительное информирование: 
1. На официальном сайте МО Беляевский район Оренбургской области: mo-be.orb.ru в разделе 

"Деятельность" подразделе"Общественные обсуждения" 
2. На официальном сайте МО Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской 

области:https://sovet56.ru/на главной странице в разделе "Новости" 
3. На досках объявлений МО Крючковский сельсовет 
4. На сайте ООО «БСБ»: www.ig-bsb.ru в разделе «Новости». 
 

Замечания и предложения принимаются:  
1. По адресам: 
- администрация Администрации МО Беляевский район Оренбургской области, 461330, 

Оренбургская область, Беляевский  район, с.Беляевка, ул.Советская д.46 б 
- Администрации МО Крючковский сельсовет Беляевского района, 461332, Оренбургская 

область, Беляевский  район, с. Крючковка ул.Ленинская, 20, кабинет главы администрации 
сельсовета 

2. На сайте ООО «БСБ»: www.ig-bsb.ru в разделе «Новости».  
Срок приема замечаний и предложений - 20 дней до даты проведения общественных 

обсуждений и 10 дней после их окончания. 
 
Дата и место проведения общественных обсуждений: 23 июня 2022 года в 11-00 часов в  

Сельском клубе с. Херсоновка, расположенном по адресу: Оренбургская область, Беляевский 
район, с. Херсоновка, пер. Тупиковый, д. 1 
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