
         Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: проектная 
документация «Проект работ по ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде от несанкционированной свалки отходов, расположенной 
по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по улице Рождественская 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (материалы ОВОС), комплект документации с целью 
изучения общественного мнения и выявления возможного негативного 
влияния намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения. 
 
Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Администрация города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, ИНН: 5248005363, ОГРН: 1025201687433.   Адрес: 
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, город 
Заволжье, проспект Мира, дом 19. Контактная информация заказчика:  
+7 (831) 616-87-22, adminzvl@mail.ru 
 
Контактное лицо заказчика, имеющего право представлять интересы 
заказчика: Алексей Валерьевич Петров, +7(831)616-87-22, 
adminzvl@mail.ru. 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Общество с ограниченной Ответственностью «Югтехноинжиниринг» ОГРН 
1126195012756, ИНН 6163126770 Адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. 
Ульяновская 63/13 к.3. Контактная информация: +79189111113 
 
Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию и 
проведение общественных обсуждений: Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области. Адрес: 
606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, город 
Заволжье, проспект Мира, дом 19, +7 (831) 616-87-22, adminzvl@mail.ru 
 
Контактное лицо органа местного самоуправления, ответственного за 
организацию общественных обсуждений:  Алексей Валерьевич Петров,  
 +7 (831) 616-87-22, adminzvl@mail.ru. 
 
Данные планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 
 
Наименование: Проект работ по Ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде от несанкционированной свалки отходов, расположенной 
по адресу: в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по улице Рождественская 



города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области 
 
Цель осуществления: ликвидация накопленного вреда окружающей среде 
от несанкционированной свалки отходов 
 
Место реализации: в 150 метрах на юго-запад от дома №10 по улице 
Рождественская города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
18.11.2021–18.12.2021 
 

Данные объекта общественных обсуждений 
 

Объект общественных обсуждений: проектная документация, 
предварительные материалы ОВОС 
 
Место и сроки доступности объекта общественных обсуждений: по 
ссылке https://zavnnov.ru/wp-content/uploads/2021/11/52_2021-OVOS.pdf , 
15.11.2021 - 20.12.2021 
 
Форма проведения общественных обсуждений: очно 
 
Место и время проведения общественных обсуждений: город Заволжье,                           
Городецкого муниципального района, ул. Молодежная, дом 6, 08.12.2021   в 
16.00 час. 
 
 Форма и место представления замечаний и предложений: В письменной 
форме по адресу: город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области пр. Мира дом 19, в форме электронного письма на 
электронную почту  adminzvl@mail.ru. 
 
Сроки предоставления замечаний и предложений: 15.11.2021- 18.12.2021 


