
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов 

(аэродромов)» совместно с Администрацией Кольского района (в соответствии с Федеральным 

законом N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ N 372 «Об 

утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации») информируют о начале проведения 

общественных обсуждений в рамках проведения второго этапа оценки воздействия на 

окружающую среду (далее ОВОС) по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса                           

(г. Мурманск)». 

Заказчик работ по ОВОС: Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация 

гражданских аэропортов (аэродромов)», адрес местонахождения: 125171, РФ, г.Москва,                                   

5-й Войковский проезд, д. 28, тел. (495) 627-53-97, факс (495) 627-53-98, secretariat@agaa.ru, 

www.agaa.ru 

Исполнитель работ по ОВОС: Акционерное общество «Институт «Стройпроект»,                                      

адрес местонахождения: 196158, РФ, г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.13, корпус 2, Литера А, 

тел. (812) 327-00-55, факс (812) 331-05-05, most@stpr.ru, www.stpr.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Кольского 

района, 184381, РФ, Мурманская область, г.Кола, пр.Советский д.50, тел.: (81553) 3-33-57 

adm@akolr.gov-murman.ru, www.akolr.gow-murman.ru 

Название намечаемой деятельности: Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск). 

Цель намечаемой деятельности: Проведение реконструкции аэропортового комплекса                           

(г. Мурманск). 

Месторасположение намечаемой деятельности: 184355, РФ, Мурманская область, Кольский район, 

Муниципальное образование городского поселения Мурмаши, Аэропорт. 

Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020 года — I квартал 2021 года. 

Форма общественного обсуждения: опрос. 

Материалы ОВОС по объекту «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)» и опросные 

листы будут размещены на интернет платформе — официальном сайте Администрации Кольского 

района https://akolr.gow-murman.ru и на официальном сайте Исполнителя АО «Институт 

«Стройпроект» www.stpr.ru . 

Форма представления замечаний и предложений: письменная на опросных листах на адрес 

электронной почты. 

Сбор замечаний и предложений общественности будет осуществляться по адресу электронной 

почты arch@akolr.gov-murman.ru в течение 30 дней с 24 декабря 2020 г. и в течение 30 дней после 

проведения общественных обсуждений.  

Материалы ОВОС будут доступны общественности в течение всего периода проведения ОВОС на 

сайте Администрации Кольского района: https://akolr.gow-murman.ru и на сайте Исполнителя           

АО «Институт «Стройпроект» www.stpr.ru . 

С целью недопущения распространения новой короновирусной инфекции общественные 

обсуждения по материалам ОВОС объекта государственной экологической экспертизы 

Федерального уровня «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)» будут проводиться 

в форме опроса в период с 24 декабря  2020 г. по 24 января 2021 г. 
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Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при 

проведении оценки воздействия на окружающую среду и включены в окончательный вариант 

материалов ОВОС. 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Заказчика работ:  

ФГУП «АГА(А)» Начальник отдела по охране окружающей среды Колкова Ирина Николаевна 

(495)627-53-97 доб. 77-34, Kolkova@agaa.ru 

Контактные данные ответственных лиц со стороны Исполнителя работ : 

АО «Институт «Стройпроект» Главный инженер проекта Буковский Максим Евгеньевич                      

(921) 328-61-57, (921) 094-52-39, mbukovskyi@stpr.ru 

Контактные данные ответственных лиц Администрации Кольского района:  

Начальник отдела территориального развития и экологии Борисова Светлана Андреевна  

(81553) 3-28-55, arch@akolr.gov-murman.ru. 

mailto:Kolkova@agaa.ru


 

ЖУРНАЛ 

учета замечаний и предложений  

по материалам проведения ОВОС  

«Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)» 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ АЭРОПОРТОВ (АЭРОДРОМОВ)»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

наименование   

организации 

Адрес, 

телефон 

Высказанная   

проблема,    

вопрос,     

предложение,  

мнение 

Личная 

подпись, 

дата 

обращения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Администрация Кольского района 

(наименование органа Муниципального образования) 

 

Опросный лист № ______ 

по изучению мнения общественности в рамках общественного обсуждения по 

Техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду 

объекта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)». 

 

1. Информация об участнике общественных обсуждений 

1.1 ФИО_____________________________________________________________________ 
1.2 Место жительства (населенный пункт, район, городской округ)______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.3 Наименование организации, адрес, телефон__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(заполняется если участник опроса предоставляет организацию) 

 

2. Оценка Технического задания на ОВОС 

 

2.1 Оцените полноту предоставленных материалов Технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду объекта «Реконструкция 

аэропортового комплекса (г.Мурманск)» ________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(сведения предоставлены/не предоставлены в полном объёме) 

2.2 Укажите негативное воздействие на окружающую среду, неучтенное в материалах 

Технического задания__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(при отсутствии негативного воздействия-ставим прочерк) 

2.2 Ваши замечания, пожелания, предложения__________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Приложение к опросному листу 

 

Наименование предложения___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
(заполняется при наличии у участников опроса замечаний, предложений на отдельных листах) 

 

                                                                                 (дата, подпись участника) 

 

 

(ФИО, подпись и должность лица, принявшего опросный лист) 

 

Просим заполненный опросный лист направлять любым для Вас способом _______________________________________________________ 

(адрес, email) 


