
Информационное извещение о проведении  

общественных обсуждений 

доработанной по замечаниям государственной экологической экспертизы от 18.03.2021 

г. (Приказ Уральского межрегионального управления Росприроднадзора от 16.03.2021 

г. №369), проектной документации «Строительство I-ой очереди Тальского карье-

ра Тальского месторождения магнезита п. Раздолинск Мотыгинский район 

Красноярский край», включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности– добыча открытым способом маг-

незита Тальского месторождения. 

Месторасположение намечаемой деятельности - Россия, Красноярский край, Мо-

тыгинский район, в 14,5 км к северо-востоку от пгт. Раздолинск. 

Наименование и адрес заказчика -ООО «Группа «Магнезит»: Россия, 456919, Челя-

бинская обл., г. Сатка, ул. Солнечная, 34; тел/факс (35161)31940,41212; 

e.mail:office@magnezit.com; www.magnezit.ru; ИНН 7417011270, КПП 745701001, ОГРН 

1047408000199. 

Филиал ООО «Группа «Магнезит» в пгт. Раздолинск:663415, Красноярский край, 

Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова,12а; тел.(39141)31-367, факс 

(39141)31-367; e.mail:razdolinsk@rpz.su; www.magnezit.ru;ИНН 7417011270, КПП 

242643001. 

Разработчик проектной документации, включая ОВОС - акционерное общество 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и 

алмазов» (АО «Иргиредмет»): Россия, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38; тел. 

(3952)728-729, тел/факс (3952)330-083; e.mail:gold@irgiredmet.ru; www: irgiredmrt.ru. 

Главный инженер проекта Агафонов Александр Андреевич, 

e.mail:agafonov@irgiredmet.ru 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 

администрация Мотыгинского района Красноярского края в лице Комиссии по 

организации и проведению общественных обсуждений объектов намечаемой 

хозяйственной деятельности на территории Мотыгинского района, подлежащих 

государственной экологической экспертизе.  

Ответственные организаторы общественных обсуждений: 

- от администрации Мотыгинского района – Рукосуева Оксана Юрьевна, ведущий 

специалист отдела по ЖКХ и строительству, тел. 8 (391)412-25-28, E-

mail:motadm2020@mail.ru; 

- от ООО «Группа «Магнезит» - Дубровин Михаил Евгеньевич, руководитель проектов 

департамента инвестиций; Серго Екатерина Васильевна, инженер по охране 

окружающей среды (эколог), тел. 8(391)413-13-67, e.mail:razdolinsk@rpz.su 

Цель общественных обсуждений – информирование заинтересованных лиц о 

воздействии намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую природную 

среду, выявление и учет общественного мнения при принятии решений по реализации 

проекта. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слушания с 

использованием средств дистанционного взаимодействия. 

Примерные сроки общественных обсуждений – август 2021 г. – ноябрь 2021 г. 

Процесс их проведения включает следующие этапы: 

1-й этап: уведомление о предстоящих общественных обсуждениях, 16.08.2021 - 

30.08.2021. 

2-й этап:Ознакомление общественности с материалами объекта государственной 

экологической экспертизы, 01.09.2021 – 30.09.2021. 
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Материалы доступны на весь срок общественных обсуждений: 

- в общественной приемной по адресу: 663400, Россия, Красноярский край, Мотыгин-

ский район, пгт. Мотыгино, ул. Советская, д. 126, 2-й этаж (актовый зал районной биб-

лиотеки), тел. 8 (391)412-26-04, в рабочее время с 9:00 до 17:00, выходные – суббота 

и воскресенье; 

- в консультационном пункте по адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский 

район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, 61 (здание управления филиала), тел. 

8(391)413-13-67, в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:30до 17:00, выходные – суб-

бота и воскресенье. 

Форма предоставления замечаний и предложений на весь срок общественных об-

суждений: 

- письменная (очно) с их занесением в журналы учета замечаний и предложений, на-

ходящихся в общественной приемной и консультационном пункте; 

- направлением по электронной почте лицу, ответственному за прием и обобщение по-

ступивших замечаний и предложений – Рукосуевой Оксане Юрьевне, ведущему специа-

листу отдела по ЖКХ и строительству, тел. 8 (391)412-25-28, E-mail: 

motadm2020@mail.ru. 

Общественные слушания объекта государственной экологической экспертизы - про-

ектной документации «Строительство I-ой очереди Тальского карьера Тальского место-

рождения магнезита п. Раздолинск Мотыгинский район Красноярский край», включая 

оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), состоятся 06.10.2021 в 14:00 по 

адресу: 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Перво-

майская, 61 (здание управления филиала). 

3-й этап:  

- подготовка окончательной редакции проектной документации, включая  ОВОС, с уче-

том материалов общественных слушаний и письменных замечаний, 07.10.2021 - 

15.10.2021; 

- ознакомление общественности с окончательной редакцией проектной документации, 

включая ОВОС, в общественной приемной и консультационном пункте с принятием за-

мечаний и предложений, 15.10.2021 – 15.11.2021; 

- заседание протокольной группы по завершению приемки замечаний и предложений 

по итогам общественных обсуждений с оформлением протокола, 17.11.2021. 

Приглашаем всех желающих принять участие в общественных слушаниях. 

В связи с пандемией коронавируса предлагается преимущественно пользоваться сред-

ствами дистанционного взаимодействия. Для очных участников будут представлены 

средства защиты. 
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