
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений (слушаний) 
 

Заказчик:  
Акционерное общество «Новгородский металлургический завод» (АО «НМЗ»),  
ОГРН 1025300785421 
ИНН 5321086672 
Юридический адрес: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, Вяжищский проезд, 
д. 44, телефон +7 (8162) 940-750, факс +7 (8162) 940-754, электронная почта office@nmz.rcc-
group.ru. 
 
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  
Акционерное общество «Уральский институт металлов» (АО «УИМ»)  
ИНН 6660002502 
ОГРН 1026604946631 
Юридический адрес: Российская Федерация, 620062, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 101, корпус 2; улица Гагарина, дом 14 
Почтовый адрес: 620062, город Екатеринбург, улица Гагарина, дом 14,  
телефон 8 (343) 374-03-91, электронная почта uim@ural.ru. 
 
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: 
Администрация Великого Новгорода 
Адрес: 173007, Великий Новгород, ул. Большая Власьевская, д. 4 
Тел: (8162)77-25-40, факс  (8162) 73-25-99 
электронная почта mayor@adm.nov.ru.  
 
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
Технологический регламент «Химико-металлургический комплекс АО «Новгородский 
металлургический завод»».  
 
Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
реализация технологического регламента «Химико-металлургический комплекс 
АО «Новгородский металлургический завод»».  
 
Предварительное место реализации (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
г.Великий Новгород. 
 
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
4 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года. 
 
Место доступности объекта общественного обсуждения:  
г. Великий Новгород, Десятинная ул., д. 20/10, каб. 211, время работы: пн-пт с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00 (Администрация Великого Новгорода). 
 
Сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
с 20 февраля 2023 года по 03 апреля 2023 года включительно. 
 
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
 
Срок проведения общественных обсуждений:  
с 20 февраля 2023 года по 03 апреля 2023 года включительно. 
 
Дата, время и место проведения общественных слушаний:  
24 марта 2023 года в 18:00 по местному времени по адресу: г. Великий Новгород, 
ул.Предтеченская, д. 24, гостиница «Волхов», конференц-зал. 
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Форма представления замечаний и предложений:  
в журналах учета замечаний и предложений общественности в письменной форме начиная со 
дня размещения объекта общественного обсуждения для общественности и в течение 10 
календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 
Журналы учета замечаний и предложений общественности размещены по адресу: г.Великий 
Новгород, Десятинная ул., д. 20/10, каб. 211, время работы: пн-пт с 8-30 до 17-30, перерыв с 
13-00 до 14-00 (Администрация Великого Новгорода). 
 
Контактные данные ответственных лиц: 
Представители Заказчика: 

• Начальник службы охраны окружающей среды АО «НМЗ» - Зингалева Надежда 
Вячеславовна, тел.: 8(8162) 940-750 (доб. 5222),  +7-911-600-64-32, электронная почта: 
zingaleva@nmz.rcc-group.ru 

• Главный технолог АО «НМЗ» - Попов Антон Алексеевич - тел.: 8(8162) 940-750 (доб. 
5220),  электронная почта: Popov_Anton@nmz.rcc-group.ru 

 
Представитель Исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

• Заместитель технического директора АО «УИМ» - Касьянова Нина Андреевна, тел.: +7 
(343) 375-65-68, электронная почта: ecologuim@mail.ru 

 
Представитель органа местного самоуправления:  

• Председатель комитета по управлению городским имуществом и дорожным хозяйством 
Администрации Великого Новгорода - Тейдер Алексей Анатольевич, тел.: 8(8162) 994-
178, электронная почта gkh53@adm.nov.ru. 

 
Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные замечания, 
предложения и комментарии посредством почтового отправления или по электронной почте, 
дает свое согласие на обработке своих персональных данных в соответствие со ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (152-ФЗ) и включение 
их в сведения, которые будут переданы на государственную экологическую экспертизу. Данное 
согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия на 
обработку персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст. 9 152-ФЗ. 
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