
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Рекультивация 

свалки ТБО Калтанского городского округа», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», требованиями к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, администрация Калтанского городского округа 
Кемеровской области проводит общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Рекультивация свалки ТБО Калтанского городского округа», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 
Заказчик: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом Калтанского городского округа». 
ОГРН 1024201857195 
ИНН 4248001906 
Юридический и фактический адрес: 652740, Кемеровская область - Кузбасс, 
городской округ Калтанский, город Калтан, ул. Калинина, зд. 44, помещ. 6. 
Тел.: +7  (38472) 3-37-07   
E-mail: kumi-kaltan@mail.ru 
Исполнитель (разработчик): 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация 
«ПРОЕКТОР» 
ОГРН 1142130009196 
ИНН 2130140073 
Юридический и фактический адрес: 428022, Чувашская Республика - 
Чувашия, город Чебоксары, улица Аркадия Гайдара, дом 5, помещение 1 
Тел.: +7 (937) 372-33-46 
E-mail: npo-proektor@mail.ru 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: 
Администрация Калтанского городского округа Кемеровской области. 
Юридический и фактический адрес: 652740, Кемеровская область - Кузбасс 
область, город Калтан, пр-кт Мира, д.53. 
Тел.: (384 72) 3-47-72      
Email: adm-kaltan@mail.ru                         
Наименование намечаемой деятельности: рекультивация свалки ТБО 
Калтанского городского округа. 
Цель намечаемой деятельности: устранение последствий загрязнения 
компонентов окружающей среды (атмосферный воздух, поверхностные и 
подземные воды, почвы и грунты), восстановление плодородного слоя 
почвы. 
Место реализации намечаемой деятельности: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, в 2-х километрах восточнее г. Калтан на земельных 
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участках с кадастровым номером 42:31:0301001:861 и кадастровым номером 
42:31:0301001:579. 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 15.09.2022-17.04.2023. 
Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
проектная документация, включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, по объекту: «Рекультивация свалки ТБО 
Калтанского городского округа» будет доступна в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Калтанского городского округа 
Кемеровской области по адресу: 652740, Кемеровская область - Кузбасс 
область, город Калтан, ул. Калинина, 44, 2 этаж, помещение 215 (режим 
работы: ПН-ПТ 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00), а также на официальном 
сайте администрации Калтанского городского округа Кемеровской области в 
период с 17 марта по  17 апреля 2023 года. 
Форма и срок проведения общественных обсуждений, в том числе форма 
представления замечаний и предложений: общественные обсуждения 
будут проведены в форме общественных слушаний. Дата и время 
проведения: 07 апреля 2023 года в 15-00. Место проведения: ДК «Энергетик»  
по адресу: 652740, Кемеровская область - Кузбасс, город Калтан, пр-кт Мира, 
д.55а, конференц-зал. Форма и место предоставления замечаний и 
предложений: в письменной форме в в отделе архитектуры и 
градостроительства администрации Калтанского городского округа 
Кемеровской области по адресу: 652740, Кемеровская область - Кузбасс 
область, город Калтан, ул. Калинина, 44, 2 этаж, помещение 215 (режим 
работы: ПН-ПТ 08:00–17:00, перерыв 12:00–13:00), в электронном виде на е-
mail: adm-kaltan@mail.ru, klt-archgrad@mail.ru, а также в устной форме во 
время проведения общественных слушаний в конференц-зале ДК 
«Энергетик» г. Калтан. 
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика:  
Директор МКУ «Управление муниципальным имуществом» Калтанского 
городского округа Оборонова Елена Федоровна,  тел.: +7  (38472) 3-37-07, E-
mail: kumi-kaltan@mail.ru 
Контактные данные ответственных лиц со стороны исполнителя:  
директор ООО «Научно-проектная организация «ПРОЕКТОР» Титов 
Алексей Владиславович, тел.: +7 (937) 372-33-46, электронная почта: е-mail: 
npo-proektor@mail.ru 
Контактные данные ответственных лиц со стороны органа местного 
самоуправления:  
Заместитель главы по ЖКХ администрации Калтанского городского округа 
Шайхелисламова Лилия Анатольевна, тел. +7 (38472) 3-48-09,  электронная 
почта: klt-archgrad@mail.ru. 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Калтанского городского округа Байтемирова Светлана Александровна, тел. 
+7 (38472) 3-48-09,  электронная почта: klt-archgrad@mail.ru 
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