
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.08.2022                                       № 733 

 

О проведении общественных 

обсуждений 

 

На основании обращения ООО «ПИ Петрохим-технология» от 

09.08.2022 вх. № 50/01-01/3626 о проведении общественных обсуждений по 

объекту государственной экологической экспертизы - документации 

«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по поддержанию 

глубин на судоходных участках реки Дон от морского порта Азов (3169 км) 

до 3147 км и от 3142,4 км до пос. Аксай (3121 км) на период 2023-2033 гг.», 

включая предварительные материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду, Приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы - документации «Экологическое обоснование 

хозяйственной деятельности по поддержанию глубин на судоходных 

участках реки Дон от морского порта Азов (3169 км) до 3147 км и от 3142,4 

км до пос. Аксай (3121 км) на период 2023-2033 гг.», включая 

предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду. 

 

2. Возложить организацию подготовки и проведения общественных 

обсуждений на комиссию по организации и проведению общественных 

обсуждений объектов государственной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования «Город Азов», утвержденную  

постановлением Администрации города Азова 23.07.2015 № 1530, 

исполнителя проекта ООО «ПИ Петрохим-технология» и заказчика проекта 

ФГУП «Росморпорт» Азовский филиал. 

 

3. Документация и предварительные материалы ОВОС с 23.08.2022-

22.09.2022 гг. доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: на официальном сайте Администрации города Азова 

http://gorodazov.ru/, на официальном сайте ООО «ПИ Петрохим-технология» 

https://petrohim.net. 
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4. Форма проведения общественных обсуждений: ОПРОС. Форма сбора 

замечаний и предложений письменная. Срок проведения общественных 

обсуждений: с 23.08.2022-22.09.2022 гг. 

Опросные листы доступны для скачивания с 23.08.2022-22.09.2022г. в 

сети «Интернет»: на официальном сайте Администрации города Азов 

http://gorodazov.ru/, на официальном сайте ООО «ПИ Петрохим-технология» 

https://petrohim.net. 

Заполненные опросные листы, в отношении материалов обсуждений 

принимаются с 23.08.2022-22.09.2022 гг. через электронную почту по адресу: 

filippenko13@yandex.ru, kep88@petrohim.com. 

 

5. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации» 

города Азова Горохову В.С. разместить не позднее 19.08.2022 уведомление, 

предоставленное ООО «ПИ Петрохим-технология», о проведении 

общественных обсуждений в форме опроса на официальном сайте 

Администрации города Азова. 

 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И.  

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                В.В. Ращупкин 
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