Уведомление о проведении
общественных обсуждений объекта экологической экспертизы «Водовыпуск после 3 этапа очистных
сооружений сточных вод АО «МЦБК»» включая предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду, переработанного в соответствии с отрицательным заключением
государственной экологической экспертизы (приказ Росприроднадзора №784/ГЭЭ от 03.06.2022г) и
проектную документацию с учетом корректировок после проведения государственной
экологической экспертизы
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Наименование сведений
Заказчик выполнения ОВОС и
проведения общественных
обсуждений
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Исполнитель выполнения ОВОС
и общественных обсуждений
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Администрация органа местного
самоуправления, ответственного
за организацию общественных
обсуждений
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Наименование планируемой
хозяйственной и иной
деятельности
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Цель планируемой
хозяйственной и иной
деятельности
Предварительное место
реализации планируемой
хозяйственной и иной
деятельности
Планируемые сроки проведения
оценки воздействия на
окружающую
среду
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Содержание
Наименование: Акционерное общество «Марийский
целлюлозно–бумажный комбинат» (АО «МЦБК»)
ОГРН:1021202250563
ИНН:1216010765
Юридический адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Карла Маркса, д.10
Фактический адрес:425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Карла Маркса, д.10
Контактная информация: телефон/ факс (8-83631)
697-91/4-99-65, отдел сбыта (8-83631) 6-13-59
Адрес электронной почты: info@marbum.ru
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Регион» (ООО «Регион»)
ОГРН: 1107847263171
ИНН:7805528029,
Юридический адрес:191167, г. Санкт-Петербург, ул.
Александра Невского, дом 9, офис 345
Фактический адрес:191167, г. Санкт-Петербург, ул. Александра
Невского, дом 9, офис 345
Контактная информация тел.: (812) 627-93-38
Адрес электронной почты: info@dc-region.ru
Наименование: Администрация городского округа «Город
Волжск»
Юридический адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Коммунистическая, д.1
Фактический адрес: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск,
ул. Коммунистическая, д.1
Контактная информация:
тел./факс (83631) 6-17-00/6-49-49
Адрес электронной почты: avolzhsk@mail.ru.
Новое строительство объекта - «Водовыпуск после 3 этапа
очистных сооружений сточных вод АО «МЦБК»»
Архитектурно-строительное проектирование и строительство
коллектора, а также руслового выпуска очищенного стока АО
«МЦБК» в протоку Лопатинская Воложка.
Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск,
улица Карла Маркса, дом 10.
IV квартал 2022г.
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Место и сроки доступности
объекта общественного
обсуждения

425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.
Коммунистическая, д.1, с 28.10.2022г. по 28.11.2022г.
Предварительные материалы ОВОС, исправленные в
соответствии с отрицательным заключением ГЭЭ, включая
разделы проектной документации объекта экологической
экспертизы размещены на сайтах:
-Заказчика АО «МЦБК» https://www.marbum.ru/;
-Администрации ГО Город Волжск http://voljsk.rg12.ru/;
-Исполнителя ООО «Регион» https://dc-region.ru/.
Предполагаемая форма и срок
Форма общественных обсуждений – простое информирование.
проведения общественных
Срок проведения с 28.10.2022г. по 17.11.2022г.
обсуждений
Место размещения Журнала учета замечаний и предложений
участников общественных обсуждений, а также сбора
замечаний участников обсуждений (в т.ч в электронном виде)
Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Коммунистическая, д.1.
Отдел охраны окружающей среды, природопользования и
защиты населения администрации ГО «Город Волжск»,
кабинет 403.
Адрес электронной почты: avolzhsk@mail.ru.
Контактные данные
Контактные данные ответственного лица от АО «МЦБК»:
ответственных лиц со стороны
Вараксин Владимир Ефимович, тел. +7-83631-6-15-32, адрес
заказчика (исполнителя) и органа электронной почты loos@marbum.ru
местного самоуправления
Контактные данные ответственного лица от ООО «Регион»:
Попов Анатолий Николаевич, тел. +7-931-350-0437, адрес
электронной почты gip3@dc-region.ru
Контактные данные ответственного лица от Администрации
городского округа «Город Волжск»:
Миронова Надежда Николаевна, тел. +7-83631-6-12-60, адрес
электронной почты avolzhsk@mail.ru.
Иная информация
Информирование общественности о ходе проведения
общественных обсуждений откорректированных материалов
ОВОС, а также разделов проектной документации объекта
экологической экспертизы, осуществляется через сеть
Интернет, путем размещения информации:
-на официальном сайте Заказчика https://www.marbum.ru//;
(муниципальный уровень)
- на официальном сайте городского образования Город Волжск
http://voljsk.rg12.ru/; (муниципальный уровень)
-на официальном сайте Волжско-Камское межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор)
https://12.rpn.gov.ru/regions/16// (региональный уровень)
-на официальном сайте Министерства природных ресурсов,
экологии и охраны окружающей среды Правительства
Республики Марий Эл https://Mari-el.go.ru/mingles/
(региональный уровень)
-на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор) https://rpn.gov.ru/
(федеральный уровень)
Предварительные материалы ОВОС, исправленные в
соответствии с отрицательным заключением ГЭЭ (приказ
Росприроднадзора №784/ГЭЭ) от 03.06.2022г) включая разделы
проектной документации объекта экологической экспертизы (в
т.ч. материалы инженерных изысканий) размещены:

- на официальном сайте Заказчика - АО «МЦБК»,
https://www.marbum.ru/;
- на официальном сайте Администрация городского округа
Город Волжск, http://voljsk.rg12.ru/;
- на официальном сайте Исполнителя - ООО «Регион», https://dcregion.ru/.
Предварительные материалы ОВОС, включая разделы
проектной документации объекта экологической экспертизы (в
т.ч. материалы инженерных изысканий),
Журнал учета
замечаний и предложений общественности будут находиться в
открытом доступе в течении 10 календарных дней после
проведения общественных слушаний, затем Журнал учета
замечаний и предложений общественности в течении еще 10
календарных дней будет находиться в открытом доступе до
окончания общественных обсуждений.
Окончательные материалы ОВОС (включая разделы проектной
документации объекта экологической экспертизы и материалы
инженерных изысканий), ООО «Регион» подготавливает в срок
не более 10 рабочих дней после получения Журнала учета
замечаний и предложений участников общественных
обсуждений
с учетом замечаний, поступивших в ходе
проведения общественных обсуждений.

