
Объявление 

о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации 

по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждения Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации», с постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.05.2018 №2809 «Об утверждении положения 

о порядке организации и проведения общественных обсуждений среди населения 

о намечаемой хозяйственной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе, на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» АО «Волжский Оргсинтез» информирует о проведении 

общественных обсуждений в форме публичных слушаний о  намечаемой деятельности 

по вопросу оценки воздействия на окружающую среду в составе проекта «Вывод 

из эксплуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов 

АО «Волжский Оргсинтез». 

Место намечаемой деятельности: Российская Федерация, Волгоградская область,                 

г. Волжский, ул. Александрова,100. 

Цели намечаемой деятельности: ликвидация полигона промышленной закачки 

жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез». 

Заказчиком общественных обсуждений выступает АО «Волжский Оргсинтез», 

ИНН 3435900563,404117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,100. 

Общественные обсуждения в форме публичных слушаний состоятся в малом зале 

муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры «Волгоградгидрострой»                       

27 апреля 2020 г. в 18.00 часов по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                                     

пл. Комсомольская,1. 

Ответственный орган за проведение слушаний: администрация городского округа – 

город Волжский Волгоградской области. 

Обсуждаемые материалы проекта технической документации, в том числе 

предварительный вариант оценки воздействия на окружающую среду доступны 

для ознакомления на сайте: www.zos-v.ru. 

Предложения и замечания по проекту «Вывод из эксплуатации и ликвидация 

полигона промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез», в части 

оценки воздействия на окружающую среду необходимо направлять (в письменном виде) 

начальнику управления по организационной и кадровой работе администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.И. Иванченко 

(г. Волжский, пр. Ленина, 21 каб.56) в рабочие дни с 8:30 до 17:30 час. или по почте 

Заказчику по адресу: 404117 Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,100, 

в срок до 28 мая 2020 г. 

Приглашаем всех заинтересованных жителей города Волжского, достигших         

18-летнего возраста, желающих принять участие в общественных обсуждениях. 

Регистраций участников публичных слушаний будет проходить с 17:00 час. при наличии 

паспорта РФ. 

http://www.zos-v.ru/

