Уведомление о проведении общественных обсуждений
Заказчик: ООО «ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ» (ОГРН 1027804855935; ИНН
7810170130), 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 20-22, лит. А, тел: 8
(812)333-47-07, е-mail: office@gazprom-investgaz.ru.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ИПИГАЗ»
(ОГРН 1087746700140; ИНН 7707666430), 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 22, к. 2, пом.
XIII, ком. 19, тел. 8 (495) 108-52-42, 8 (3452) 564-300; е-mail: info@ipigaz.ru.
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений: Администрация муниципального района «Жуковский район», 249191, Калужская обл., г.
Жуков, ул. Гурьянова, д.31, тел 8(48432)56-1-75, 8(48432)56-1-65, e-mail: org.admzhukov@yandex.ru.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: «Газопровод
межпоселковый от ГРС «Черная Грязь» к дер. Овчинино, дер. Новая Слобода, дер. Величково, дер.
Лыково, г. Жуков Жуковского района Калужской области».
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: газоснабжение
деревень Овчинино, Новая Слобода, Величково, Лыково и г. Жуков в Жуковском районе Калужской
области.
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой)
деятельности: Российская Федерация, Калужской области, Жуковский район.

хозяйственной

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 09 декабря
2021 г. – 29 января 2022 г.
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы проектной
документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и
журнал замечаний и предложений общественности доступны по адресу: Калужская область, г. Жуков,
ул. Гурьянова, д.31, каб.23, вторник-четверг, с 8:00 до 12:00 часов, тел.: 8(48432) 56-235, в период с
28.12.2021 г. по 29.01.2022 г.
Предполагаемая форма: Общественные слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 18.01.2022 г. в 15:00 по адресу:
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д 31, 2й этаж, актовый зал администрации МР
«Жуковский район».
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме на электронный
адрес ereskin@ipigaz.ru или запись в журнал замечаний и предложений общественности, размещенный
в месте доступности объекта общественных обсуждений с 28.12.2021 по 29.01.2022 г. по адресу:
Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31, каб. 23, вторник-четверг, с 8:00 до 12:00 часов,
тел.: 8(48432) 56-235.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.12.2021 г. по 29.01.2022 г.
Контактные данные ответственных лиц:
Представитель заказчика работ по оценке воздействия на окружающую среду: Врублевская
Ю.С., 8 (812)333-47-07, е-mail; office@gazprom-investgaz.ru.
Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: Ерискин Г.Н.,
8 (4862) 222-006, е-mail: ereskin@ipigaz.ru
Представитель органа местного самоуправления: Отдел архитектуры и градостроительства
администрации МР «Жуковский район», тел. 8 (48432) 56-2-35, е-mail: architektzhuk@yandex.ru.

