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Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999, АО «Томинский 
ГОК» проводит общественные обсуждения проекта технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
реализации проектной документации «Горнотранспортная часть. Изменение №1». 
   
Заказчик: 
Акционерное общество «Томинский горно-обогатительный комбинат» (АО «Томинский 
ГОК») 
ОГРН 1037400561065 
ИНН 7403005526 
Адрес: 456537, Челябинская область, м.р-н Сосновский, с.п. Томинское, тер. Томинский 
горно-обогатительный комбинат, стр. 1 
Тел.: +7 351 449 25 00 
E-mail: togok@rcc-group.ru 
 
Исполнитель ОВОС: 
Общество с ограниченной ответственностью «Прокопьевский горно-проектный институт» 
(ООО «ПГПИ»). 
ОГРН 1124223002925 
ИНН 4223058361 
Адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Бардина, 26 оф. 26. 
Тел.: 8 (3843) 209-243; 8-800-200-7113 
E-mail: inst@pgpi.su 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 
Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области  
Адрес: 456510, Челябинская область, Сосновский район, с. Долгодеревенское ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 21. 
Тел./факс: +7 (35144) 3-90-058 
E-mail: admin@chelsosna.ru 
 
Администрация Коркинского муниципального округа Челябинской области  
Адрес: 456550, Челябинская область, город Коркино, улица 30 лет ВЛКСМ, 2. 
Тел./факс: 8 (351-52) 4-53-53, факс 8 (351-52) 4-49-45 
E-mail: mail@korkino.uu.ru 
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
«Горнотранспортная часть. Изменение №1». 



 

 
Стр. 2/2

 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Добыча медных руд Томинского месторождения 
 
Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности: 
Сосновский муниципальный район Челябинской области  
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
2 квартал 2023 - 3 квартал 2023 
 
Место доступности объекта общественного обсуждения:  
1. Администрация Томинского сельского поселения – Челябинская область, Сосновский 
район, п. Томинский, ул. Школьная, д. 3 (время работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00). 
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Коркинского 
муниципального округа» – Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 3 (время 
работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00); 
 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
В течении 10 календарных дней начиная с 27.03.2023 г. 
 
Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 
Форма проведения: простое информирование 
Сроки проведения общественных обсуждений: в течении 10 календарных дней начиная с 
27.03.2023 г. 
Форма представления замечаний и предложений: в письменной форме в журналах учета 
замечаний и предложений общественности начиная со дня размещения материалов для 
общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений. 
Место размещения журналов учета замечаний и предложений общественности: 
1. Администрация Томинского сельского поселения – Челябинская область, Сосновский 
район, п. Томинский, ул. Школьная, д. 3 (время работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, обед с 
13.00 до 14.00). 
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Коркинского 
муниципального округа» – Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 3 (время 
работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00); 
 
Контактные данные: 
Ответственное лицо со стороны Заказчика: 
Начальник отдела охраны окружающей среды АО «Томинский ГОК» Филиппова Валерия 
Викторовна, тел.: 8 909 082 06 20, E-mail: V.Valeeva@togok.rcc-group.ru 
 
Ответственные лица со стороны органов местного самоуправления: 
 1. Глава Томинского сельского поселения Голубицкая Татьяна Николаевна, тел. 8-351-
444-83-89, e-mail: sosna@gov74.ru. 
2. Председатель Комитета экологии Управления ЖКХ и инфраструктуры администрации 
Коркинского муниципального округа, Школык Андрей Андреевич, тел. 8 950-746-47-48, e-
mail: eco@korkino.uu.ru. 
 


