
 УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний 

 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики совместно с администрацией Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики и Советом депутатов Гудермесского городского поселения 

настоящим информирует о начале общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний) по проекту технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе работ по разработке проектной 

документации: «Рекультивация несанкционированной свалки твердых 

коммунальных и строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного 

завода)». 

 

Заказчик: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Чеченской Республики (ИНН 2014007715, ОГРН 1132368003657), 364020, ЧР, г.Грозный, 

ул.Кутузова,5 (контактное лицо: Занаев Салман Салгериевич, телефон +7(8712) 22-45-59, 

электронная почта mail@mpr-chr.ru). 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-инжиниринг» 

(ИНН 2015800500, ОГРН 1142036005737), 364902, ул. С.Ш. Лорсанова, дом 9, пом.1 

(контактное лицо: Берсанов Адам Абиевич, телефон +7(928)787-28-24, электронная почта 

adam.bersanovski@mail.ru). 

Уполномоченный орган, ответственный за организацию и проведение 

общественных обсуждений: Администрация Гудермесского муниципального района 

Чеченской Республики, 366208, ЧР, г.Гудермес, проспект А.Кадырова 17, телефон 

+7(87152) 2-32-47, электронная почта admin@gudermes.net). 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: Рекультивация несанкционированной свалки твердых коммунальных и 

строительных отходов (ЧР, г.Гудермес, в районе Кирпичного завода). 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

проведение работ по рекультивации (ликвидации) объекта накопленного экологического 

вреда, в том числе основных работ по технической и биологической рекультивации 

нарушенных земель, реализация комплекса мер по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности на территории г.Гудермес, в районе 

Кирпичного завода. 

Место реализации намечаемой деятельности: Чеченская Республика, 

г.Гудермес. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

октябрь-ноябрь 2021 года. 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 364020, ЧР, г. Грозный, 

ул. Кутузова, 5. 

Место размещения объекта общественного обсуждения: официальный сайт 

Минприроды ЧР. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 29.10.2021-20.11.2021 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания, очно. 

Срок проведения общественных обсуждений: 09.11.2021 15:00:00 

Место проведения общественных обсуждений: Администрация Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики, 366208, ЧР, г.Гудермес, проспект 

А.Кадырова 17. 

Форма и место представления замечаний и предложений: в письменной форме 

в администрацию Гудермесского муниципального района по электронной почте: 

admin@gudermes.net, или путем направления на почтовый адрес: 366208, ЧР, г.Гудермес, 

проспект А.Кадырова 17 принимаются в течение 10 календарных дней с даты обеспечения 

доступа общественности и в течение 10 календарных дней после окончания 

общественного обсуждения по указанному адресу. 


