
Акционерное общество «Омутнинский металлургический завод» совместно с 
администрацией муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской федерации № 999 
от 01.12.2020 г «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 
среду» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня – по проектной документации «Полигон 
промышленных отходов АО «Омутнинский металлургический завод», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС). 

Заказчик: Акционерное общество «Омутнинский металлургический завод» (АО «ОМЗ»), ИНН 
4322000130, ОГРН 1024300962971. Местонахождение – Кировская область, г.Омутнинск, 
Кировская обл., ул. Коковихина, дом 2,612740. 

Контактное лицо – Нелюбин Сергей Анатольевич, +7 (953) 692-16-77, sberdnikov@ommet.ru  

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Камэкопроект» (ООО 
«Камэкопроект»), ИНН 5903074972, ОГРН 1065903041676. Местонахождение – Пермский край, г. 
Пермь ул. Монастырскя, д.160, 614068.  

Контактное лицо – Коломина Екатерина Александровна, +7 (342) 202-02-35, 
kolominaekaterinaa@gmail.com 

Данные планируемой хозяйственной деятельности. 

Наименование: «Полигон промышленных отходов АО «Омутнинский металлургический 
завод» 

Место реализации: Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области. 
В границах земельного участка 43:22:330201:255 

Цель: Строительство полигона промышленных отходов 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 02.06.2020-05.11.2021г. 

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, адрес: 
612740, Кировская область, г. Омутнинск, ул.Комсомольская, дом 9, +7 (83352) 2-12-51, 
Jurist.omt@yandex.ru. 

Форма общественного обсуждения: в форме общественных слушаний 
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная. 
Ознакомиться с предварительными материалами оценки воздействия на окружающую 

среду можно с 04.10.2021 до 05.11.2021. Место ознакомления с документацией: г.Омутнинск, 
ул.Комсомольская, д.9, кабинет №207 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 17:15 ч, 
пятница с 8:00 до 16:00 ч (перерыв с 12:00 до 13:00). 

Выразить свое мнение по объекту государственной экологической экспертизы (направить 
свои замечания и предложения) можно: в письменной форме на месте ознакомления с 
материалами, либо направить в адрес Администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области (по адресу 612740, Кировская область, г.Омутнинск, 
ул.Комсомольская, д.9) или заказчика АО «Омутнинский металлургический завод», (по адресу 
612740, Кировская обл., г.Омутнинск, ул.Коковихина, дом 2), а также по электронной почте: 
kolominaekaterinaa@gmail.com 

Срок приема замечаний и предложений: в течение 20 дней с даты опубликования настоящего 
извещения, в течение 10 дней после окончания общественного обсуждения. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Полигон промышленных отходов АО «Омутнинский металлургический завод», включая 
материалы оценки воздействия и Техническое задание на ОВОС, состоятся: 25.10.2021 г. в 
16:00 часов, по адресу: Кировская область, г.Омутнинск, ул.Комсомольская, д.9, актовый зал. 


