
Уведомление 
о проведении общественных обсуждений 

в Северо-Эвенского городском округе 
 

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" на общественные обсуждения 
представляется проектная документация по объекту: Отработка запасов месторождения «Ирбычан» 
открытым способом», включая предварительный материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее ОВОС).  

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Эвенская горнорудная компания» 
(ООО «Эвенская горнорудная компания»), ОГРН 1184910000417, ИНН 4909127604 Адрес: 685000, 
Российская Федерация, Maгaдaнскaя oбласть, Г.О. город Магадан, г. Магадан, Портовое шоссе, 
здание 211, помещение 5. тeл.: +7 (4132) 69-21-28, эл. почта: office@egrk-magadan.ru . 

Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «Геотехпроект»( ООО 
«Геотехпроект») ОГРН 1026605413746, ИНН 6672137720 Юр. адрес: 620144, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.104 этаж 8, Почт. адрес 620063, Российская Федерация, г. 
Екатеринбург, а/я 628 , тeл.: +7 (343) 222-72-02, эл. почта: info@gtp-ural.ru . 

Орган ответственный за организацию проведения общественных обсуждений:  

Администрация Северо- Эвенского городского округа, адрес: Российская Федерация, 
Магаданская область, Северо- Эвенский городской округ, п. Эвенск, ул. Мира. д. 2, тел.: +7 (41348) 
222-00, эл. почта: admsev30@mail.ru. 

Наименование планируемой (намечаемой) деятельности: «Отработка запасов 
месторождения «Ирбычан» открытым способом». 

Цель планируемой (намечаемой) деятельности: Отработка запасов месторождения 
«Ирбычан» открытым способом. 

Место реализации, планируемой (намечаемой) деятельности: Российская Федерация, 
Магаданская область, Северо-Эвенский городской округ, Межселенная территория в 92 км. к северо-
востоку от п. Эвенск.  

Сроки проведения ОВОС: 1-3 квартал 2022. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- в здании администрации Северо-Эвенского городской округа по адресу: Российская 
Федерация, Магаданская область, п. Эвeнск, ул. Мира. д. 2, информационный стенд, часы доступа к 
размещаемым материалам с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) выходной суббота, воскресенье.  

- в офисе ООО «Эвенская горнорудная компания» по адресу: Российская Федерация, 
Магаданская область, г. Магадан, Портовое шоссе, здание 211, помещение 5 - приемная. Часы 
доступа к размещаемым материалам с 11.00 до 17.00, (перерыв с 12.00 до 14.00) выходной суббота, 
воскресенье. 

Проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС, доступны с 
16.06.2022 до 17.07.2022 г. 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: в форме опроса, сроки проведения 
опроса: с 16.06.2022 до 17.07.2022 г. 

Форма представления замечаний и предложений опросные листы принимаются в 
письменном виде в период проведения опроса с 16 июня 2022 года по 17 июля 2022 года по адресу: 

mailto:office@egrk-magadan.ru
mailto:info@gtp-ural.ru


Российская Федерация, Магаданская область, п. Эвeнск, ул. Мира. д. 2, информационный 
стенд, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) выходной суббота, воскресенье. 

Контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии) ответственных 
лиц со стороны заказчика (исполнителя) и органа местного самоуправления. Ответственное 
лицо со стороны  со стороны исполнителя: Лушников Ярослав Владимирович, конт. тел.: 
+7(906)802-11-08, эл. почта: lushnikov@gtp-ural.ru. Ответственный представитель администрации 
Северо-Эвенского городского округа Баннова Ирина Петровна, тел.: 8 (41348) 222-03 

Журналы учета замечаний и предложений будут доступны для общественности в период 
проведения опроса с 16 июня 2022 года по 17 июля 2022 года и ещё 10 календарных дней после 
окончания срока проведения общественных обсуждений до 27.07.2022 г. 
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