
 

Уведомление  
о проведении общественных обсуждений 

 по рекультивации свалки в с.Дремово-Черемошки 
Конышевского района Курской области 

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 №999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» Администрация 
Конышевского района Курской области информирует об организации и проведении 
общественных обсуждений на тему: «Проектная документация, материалы оценки 
воздействия на окружающую среду и результаты выполненных инженерных изысканий по 
объекту «Разработка проектно-сметной документации по рекультивации 
несанкционированной свалке в с. с.Дремово-Черемошки Конышевского района Курской 
области. 
 Цель намечаемой хозяйственной деятельности - стабилизация и улучшение 
экологической обстановки путем снижения уровня антропогенного воздействия на 
окружающую среду, обеспечение экологической безопасности территории и населения. 
 Наименование и адрес заказчика - Администрация Конышевского района Курской 
области, ОГРН 1054610018792, ИНН 34609003750, адрес: РФ, 307620, Курская обл., 
п.Конышевка, ул. Ленина, д. 19, адрес электронной почты: 14machkova1989@mail.ru тел.: 8 
(47156)2-13-37 
 Наименование и адрес разработчика – ООО «ГеоТехнология», ИНН 3257020357, 
ОГРН 1143256011271, адрес: РФ, 241035, Брянская обл., г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37Б, оф. 
65, адрес электронной почты: mailbox@geodesist32.ru, тел.: 8(906) 502-12-33. 
 Ответственное лицо за организацию общественных обсуждений - Администрация 
Конышевского района Курской области: 307620, Курская обл., п.Конышевка, ул. Ленина, д. 
19, адрес электронной почты: 14machkova1989@mail.ru тел.: 8 (47156)2-13-37 
 Место расположения объекта намечаемой хозяйственной деятельности: Курская 
область, Конышевский район, с.Дремово-Черемошки. 
 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 04.10.2022-03.11.2022 
 Место ознакомления с Проектной документацией, материалами оценки воздействия 
на окружающую среду и результатами выполненных инженерных изысканий по объекту 
«Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной 
свалке в с. с.Дремово-Черемошки Конышевского района Курской области»: Администрация 
Конышевского района, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации 
Конышевского района Курской области. 

Форма проведения общественного обсуждения - общественные обсуждений в зале 
заседаний Администрации Конышевского района Курской области по адресу: Курская 
область, Конышевский район, ул.Ленина д.19 

Дата и время проведения общественного обсуждения: 24.10.2022 г. 
 Форма представления замечаний и предложений – в письменной форме по месту 
нахождения организатора, в электронном виде в адрес организатора.  

Срок приема замечаний и предложений: 04.10.2022-03.11.2022 


