
  

Уведомление о проведении общественных обсуждений  

объекта государственной экологической экспертизы (проектной документации): 

«Проект технической документации на инертный материал (горная масса), 

образующийся в процессе углевыборки высокозольного продукта 

(ГПК+ГЖПК+ГЖ) с АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» и АО 

«Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Акционерное 

общество «МИРАТЭКС ГРУПП» (АО «МИРАТЭКС ГРУПП»), ОГРН 5137746039943, 

ИНН 7705872268. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Юридический и 

фактический адрес: 653208, Кемеровская область, Прокопьевский район, с. Большая Талда, 

строение АБК ООО «Шахта «Кыргайская» Тел. 8 (3846) 647-800, e-mail: info-

mirateks@tgc.ru. 

Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно Исследовательский Институт 

«Экологии и Природопользования» (ООО «НИИ «Экологии и Природопользования»), 

ОГРН 1207700446205, ИНН 9703022163. 

Адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Юридический и фактический адрес: 123056 г. Москва, ул. Большая Грузинская дом 30А, 

строение 1, помещение 102.6. Тел. 8 (495) 799-73-78, e-mail: info@prirodarf.expert.  

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: Администрация Прокопьевского муниципального округа.  

Юридический и фактический адрес органа местного самоуправления, 

ответственного за организацию общественных обсуждений: 653033, Кемеровская область, 

г. Прокопьевск, пр.Гагарина, 1в. Тел.: 8 (3846) 62-22-45, е-mail: adm-prokop-rn@ako.ru. 

Наименование намечаемой хозяйственной и иной деятельности: «Проект 

технической документации на инертный материал (горная масса), образующийся в 

процессе углевыборки высокозольного продукта (ГПК+ГЖПК+ГЖ) с АО 

«Шахтоуправление «Талдинское-Южное» и АО «Шахтоуправление «Талдинское-

Кыргайское». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: получение инертного 

материала (горной массы), образующегося в процессе углевыборки высокозольного 

продукта (ГПК+ГЖПК+ГЖ) с АО «Шахтоуправление «Талдинское-Южное» и АО 

«Шахтоуправление «Талдинское-Кыргайское». 

Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности: погрузочно-сортировочный комплекс на ж/д станции «Маганак» 

Прокопьевского района Кемеровской области. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 4 кв 

2021 г. – 3 кв 2022 г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос. 

Материалы по объекту государственной экологической экспертизы (проектная 

документация), включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, доступны для ознакомления в бумажном виде с 24.03.2022 г. по 24.04.2022 г., 

опросный лист доступен в бумажном виде с 24.03.2022 г. по 12.04.2022 г., по адресам:  

- Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Большая 

Талда, ул. Центральная, 72 приемная Большеталдинского территориального отдела 

Территориального управления администрации Прокопьевского муниципального округа;  

- Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В, кабинет 401 

администрации Прокопьевского муниципального округа. 

В электронном виде с материалами также можно ознакомится на официальном сайте 

www.prirodarf.expert. 
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Заполненные опросные листы принимаются в период с 24.03.2022 г. по 12.04.2022 г. 

по адресу электронной почты info@prirodarf.expert или в бумажном виде по адресам: 

Кемеровская область-Кузбасс, Прокопьевский муниципальный округ, с. Большая Талда, ул. 

Центральная, 72 или Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В, 

кабинет 401. По окончанию срока приема опросных листов составляется протокол 

общественных обсуждений. 

Прием замечаний и предложений от общественности осуществляется в письменной 

форме в течение всего срока проведения общественных обсуждений с 24.03.2022 г. по 

24.04.2022 г. и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 

обсуждений. 

Заинтересованной общественности предоставляется возможность выразить свои 

замечания и предложения путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и 

предложений общественности» расположенные по адресам: Кемеровская область-Кузбасс, 

Прокопьевский муниципальный округ, с. Большая Талда, ул. Центральная, 72 или 

Кемеровская область - Кузбасс, г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1В, либо направить по адресу 

электронной почты info@prirodarf.expert. 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: Южакова Л.В. тел. 8 (3846) 663-331, e-mail: 

L.Yuzhakova@tgc.ru; 

- со стороны исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Шалунов И.В., тел: 8 (495) 799-7378, e-mail: shalunov.work@gmail.com; 

- со стороны органа местного самоуправления: Падалко Е.П., тел. 8 (3846) 63-13-30, 

e-mail: kums.rajon@yandex.ru, kums.50z@mail.ru. 
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