
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от __________2019 № _______ 
 

 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 
 

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов экологической экспертизы на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 16.07.2019 №707, (далее – 
Положение) на основании заявления муниципального казенного учреждения 
«Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» 
сообщаем о начале общественных обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы - проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция 
очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением 
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных 
вод к нормативам, установленным действующим законодательством». 

Порядок проведения общественных обсуждений в соответствии с 
Положением состоит из следующих этапов: 

подача заявления; 
принятие решения о начале общественного обсуждения; 
подготовка и организация общественного обсуждения; 
проведение общественного обсуждения; 
подведение результатов общественного обсуждения (выводы и 

предложения по осуществлению намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности); 

составление протокола. 
Заказчик проведения общественных обсуждений: муниципальное 

казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа 
«Город Йошкар-Ола», расположенное по адресу: 424000, Республика Марий 
Эл, ул. Якова Эшпая, д. 158. Контактное лицо: директор Коротков Александр 
Геннадьевич. 

Предмет общественных обсуждений: объект государственной 
экологической экспертизы - проектная документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, по объекту «Реконструкция 
очистных сооружений канализации (ОСК) г. Йошкар-Олы с применением 
наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных 
вод к нормативам, установленным действующим законодательством». 

Целью намечаемой деятельности является модернизация сооружений 
биологической очистки сточных вод с применением технологии нитри- 



денитрифиации. Технологический процесс и применяемое в проекте 
оборудование будут соответствовать нормам и параметрам наилучших 
доступных технологий согласно техническому заданию на проектирование. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 424006, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, д. 41. 

Разработчик проектной документации и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду: акционерное общество «Май Проект», 
Москва, Большой Строченовский пер., д. 7, эт. 8. Контактное лицо: главный 
инженер проекта Кривуца Олег Юрьевич. 

Организатор проведения общественного обсуждения: администрация 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 424001, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский пр-т, д. 27. тел.: (8362) 41-44-89, факс 63-03-71. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 8 августа по 10 
сентября 2019 года. 

Ознакомиться с проектной документацией и материалами оценки 
воздействия на окружающую среду можно в разделе «Общественные 
обсуждения» на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и по адресу: 424000, Республика 
Марий Эл, ул. Якова Эшпая, д. 158, с 9.00 до 16.00 часов местного времени в 
рабочие дни. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания по предмету общественных 
обсуждений в период с 8 августа по 10 сентября 2019 года: 

посредством официального сайта администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (www.i-ola.ru) в разделе «Общественные обсуждения» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 
16.00 часов местного времени; 

в письменной форме в адрес заказчика общественных обсуждений в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов местного времени. 

 
______________ 


