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КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2022 года № 102 

О назначении общественных обсуждений объекта 

экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду проектной документации 

на строительство объекта «Комплекс обработки 

и утилизации твёрдых коммунальных отходов 

мощностью 70 000 тонн в год, расположенный 

по адресу: Архангельская область, Котласский 

район, муниципальное образование 

«Черемушское» 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области от 12.03.2021 № 165 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной деятельности 

и иной деятельности, подлежащей экологической экспертизе, 

на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области», на основании письменного обращения общества с ограниченной 

ответственностью «ТЕРРИКОН» от 10.02.2022 № 179-2022,                                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить общественные обсуждения объекта экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду проектной документации на строительство объекта 

«Комплекс обработки и утилизации твёрдых коммунальных отходов 
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мощностью 70000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская 

область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское» 

в период с 04 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года. 

2. Наименование заказчика: Акционерное общество «Архангельский 

экологический оператор» (АО «АЭО»). ИНН 2901250088, 

ОГРН 1142901008216, юридический адрес: 163069, Архангельская область, 

г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, тел. 8(8182) 200653. 

3. Наименование исполнителя: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕРРИКОН» (ООО «ТЕРРИКОН»). ИНН 7743240132, 

ОГРН 1187746028140, юридический адрес: 170001, Тверская область, 

г. Тверь, пр-кт Калинина, д. 17, эт. 3, помещение 324, тел. 8(495)145-70-10 

(доб. 1005), 8(906) 652-77-00. 

4. Провести общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний в дистанционном формате с использованием средств 

дистанционного взаимодействия (онлайн-видеоконференцсвязь) 

посредством электронного приложения Zoom 24 марта 2022 года. 

5. Материалы общественных обсуждений разместить во вкладке 

«Общественные обсуждения по вопросам намечаемой хозяйственной 

деятельности ОВОС» на официальном сайте Котласского муниципального 

района Архангельской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации по инфраструктуре, начальника 

Управления имущественно-хозяйственного комплекса администрации 

Котласского муниципального района Архангельской области. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит размещению 

на официальном сайте Котласского муниципального района Архангельской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Исполняющий полномочия 
главы муниципального образования                                      В.П. Проскуряков 
 
 
 
 
Вирячева Е.Л., 
(81837) 2-76-37 


