
Уведомление о проведении общественных обсуждений 

по объекту государственной экологической экспертизы: проектная документация 

«ООО «Цинкум». Строительство завода по производству вельц-оксида цинка», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

Общество с ограниченной ответственностью «Цинкум», Администрация города 

Железногорска Курской области и Администрация Железногорского района Курской области на 

основании приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду» и статьи 9 Федерального закона от 

23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» уведомляют о проведении общественных 

обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 

проектная документация «ООО «Цинкум». Строительство завода по производству вельц-оксида 

цинка», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – 

ОВОС). 

Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Общество с 

ограниченной ответственностью «Цинкум», (сокращ. ООО «Цинкум»), ОГРН 1224600001438, ИНН 

4633041964. 

Адрес заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: 307170, Курская обл., 

г. Железногорск, мкр. Промплощадка-7, здание 1 корпус 3; тел.: +7 923 565 52 05, е-mail: 

zhilenko@urban-mining.eco 

Наименование генерального проектировщика проектной документации, исполнителя 

работ по оценке воздействия на окружающую среду: Проектный институт АО «Уралгипромез», 

ОГРН 1026604933574, ИНН 6660000128 

Адрес генерального проектировщика проектной документации, исполнителя работ по 

оценке воздействия на окружающую среду: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

проспект Ленина, д. 60а; тел.: 8 (343) 227-07-01 доб. 100, е-mail: info@uralgipromez.ru сайт: 

https://www.uralgipromez.ru/ 

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: Администрация 

города Железногорска Курской области, 307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, 

ул. Ленина, д. 52 тел. +7 (47148) 2-68-62, е-mail: ministr@regionnet.ru, сайт: http://adminzhel.ru/; 

Администрация Железногорского района Курской области, Россия, Курская область, 

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52 тел. 8-(47148)-4-16-33, факс 2-12-38, zhelrayon@mail.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

«ООО «Цинкум». Строительство завода по производству вельц-оксида цинка». 

Объект экологической экспертизы: проектная документация: «ООО «Цинкум». 

Строительство завода по производству вельц-оксида цинка», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду. 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: производство 

вельц-оксида цинка. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: В административном отношении завод планируется расположить на территории 

муниципального образования «город Железногорск» в промышленной зоне и Волковского 

сельсовета Железногорского района в зоне размещения промышленных, коммунально-складских 

объектов. Адрес территории строительства: Курская обл., г. Железногорск, микрорайон 

Промлощадка-7.  

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2022 

года - ноябрь 2022 года. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: с проектной 

документацией и предварительными материалами по оценке воздействия объекта на окружающую 

среду можно ознакомиться в Администрации города Железногорска, Курская область, 

г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 108, в Администрации Железногорского района, Курская 

область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 413, и в офисе ООО «Цинкум» по адресу: 
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г. Железногорск, ул. Гагарина д. 28, оф. 321 с 03.10.2022 года по 04.11.2022 года. Ознакомиться 

можно в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Также с материалами можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города 

Железногорска Курской области http://adminzhel.ru/. 

Форма проведения общественных обсуждений: сбор замечаний и предложений 

общественности к материалам ОВОС, проектной документации; проведение общественных 

слушаний. 

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.10.2022 года по 04.11.2022 года. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: Общественные слушания 

состоятся 25.10.2022 года в 16-00 по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 11 (Дворец Горняков). 

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной форме, в том числе 

путем внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественности», а также  

в электронной форме. После проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) замечания 

и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной форме путем 

внесения записей в «Журналы учета замечаний и предложений общественности» по указанным 

адресам или могут быть направлены по указанным адресам в течение 10 дней. Также журналы для 

регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны в течение 10 дней после 

проведения общественных обсуждений. 

Место и сроки предоставления замечаний и предложений: 

Срок приема замечаний, комментариев и предложений: с 03.10.2022 г. по 14.11.2022 г. 

Замечания и предложения принимаются в письменной форме с указанием контактной информации 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы) посредством 

почтового отправления по адресам: 

офис ООО «Цинкум», 307170 Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина д. 28, 

оф. 321; 

Администрация города Железногорска Курской области, 307170 Россия, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 52; 

Администрация Железногорского района Курской области, 307170, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 52; 

- в электронном виде по адресу электронной почты: zhilenko@urban-mining.eco (эл. почта 

ООО «Цинкум»), ministr@regionnet.ru (эл. почта Администрации города); zhelrayon@mail.ru (эл. 

почта Администрации Железногорского района). 

Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика: ООО «Цинкум», Главный инженер Жиленко Сергей Владимирович, 

тел. 8 (923) 565-52-05, zhilenko@urban-mining.eco 

- со стороны Администрации города Железногорска, начальник отдела по исполнению 

административного законодательства и охраны окружающей среды Костиков Петр Петрович, тел. 

8 (47148) 3-70-13 доб. № 113, ministr@regionnet.ru 

- со стороны Железногорского района, консультант по охране окружающей среды Жиденко 

Галина Васильевна 8 (47148) 2-58-28, zhelrayon@mail.ru 
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