
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

экологической экспертизы Проектной документации  

«КФ АО «Апатит». Комплекс сооружений для отвода реки Гакмана», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду 

 

Данные заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Полное наименование заказчика: Кировский филиал Акционерного 

общества «Апатит» 

Краткое наименование заказчика: КФ АО «Апатит» 

ИНН заказчика: 5103070023 

ОГРН (ОГРНИП) заказчика: 1025100561012 

Город нахождения заказчика: Кировск 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 184250, ул. Ленинградская, д.1 

Контактное лицо заказчика работ по оценке воздействия на окружающую 

среду, имеющего право представлять интересы заказчика 

ФИО контактного лица: Алентьев Максим Александрович 

Номер телефона: (81531) 3-21-93 

Адрес электронной почты: EYuVolkova@phosagro.ru 

Данные исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду 

Полное наименование исполнителя: 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по удобрениям 

и инсектофунгицидам имени профессора Я.В. Самойлова»  

Краткое наименование исполнителя: АО «НИУИФ им. профессора Я.В.  

Самойлова» 

ИНН исполнителя: 7736032036 

ОГРН (ОГРНИП) исполнителя: 1027700150257 

Город нахождения исполнителя: Череповец 

Индекс, улица, дом, строение, корпус: 162622, Северное шоссе, д. 75 

Контактное лицо исполнителя работ по оценке воздействия на 

окружающую среду, имеющего право представлять интересы 

исполнителя 

ФИО контактного лица: Мелехов Дмитрий Георгиевич 

Номер телефона: +7 (812) 339 20 65, доб. 424 



Адрес электронной почты: DMelehov@phosagro.ru 

Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Проектная документация «КФ АО «Апатит». Комплекс сооружений для 

отвода реки Гакмана», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

муниципальное образование «Муниципальный округ г. Кировск с 

подведомственной территорией» 

Цель осуществления планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Отвод реки Гакмана 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 

28.07.2021 - 28.10.2022 

Данные органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию и проведение общественных обсуждений 

Наименование: Администрация г. Кировска с подведомственной 

территорией 

Адрес места нахождения и фактический адрес: 184250, Мурманская 

область, г. Кировск, пр. Ленина 16 

Контактный телефон: (81531)98716, 98724 

Адрес электронной почты, факс: kums@gov.kirovsk.ru 

Контактное лицо органа местного самоуправления, ответственного за 

организацию и проведение общественных обсуждений 

ФИО контактного лица: Каратаева Софья Германовна 

Номер телефона: (81531)98716, 98724 

Данные объекта общественных обсуждений 

Объект общественных обсуждений: Предварительные материалы ОВОС, 

проектная документация 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина 16, 3-й этаж, каб. 310, 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 



13.09.2022 - 12.10.2022 

Форма проведения общественного обсуждения: 

Опрос 

Сроки проведения опроса 

13.09.2022 - 12.10.2022 

Место размещения и сбора опросных листов: 

- на бумажном носителе по адресу 184250, Мурманская область, г. Кировск, 

пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия администрации); 

- в электронном виде на официальном сайте заказчика – АО «Апатит» 

(www.phosagro.ru). 

Заполненный опросный лист в электронном виде может быть направлен по 

адресам электронной почты: EYuVolkova@phosagro.ru, city@gov.kirovsk.ru, 

kums@gov.kirovsk.ru. 

Форма и место представления замечаний и предложений: 

Замечания, предложения и информация по объекту общественных 

обсуждений принимаются в период проведения общественных обсуждений с 

13.09.2022 - 12.10.2022, а также в течение 10 дней после их окончания по 

адресам: 

- 184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина 16, каб. 113 (канцелярия 

администрации) 

или по адресам электронной почты: EYuVolkova@phosagro.ru, 

city@gov.kirovsk.ru, kums@gov.kirovsk.ru. 

Место размещения объекта общественного обсуждения: 

184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина 16, 3-й этаж, каб. 310, 

понедельник-пятница с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00 


