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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 01.09.2021 № 20

О внесении изменений в постановление главы района от 22.07.2021 № 16
«О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду по объекту: «Строительство трех обогатительных фабрик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в 

составе технологического комплекса по переработке углей Эльгинского месторождения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном  от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», решением Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Республики Саха (Якутия)», на основании обращения ООО 
«Эльга-Сервис» от 07.07.2021 № 01-07/07-21

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 22.07.2021 

№ 16 «О назначении общественных обсуждений по оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду по объекту: «Строительство трех 
обогатительных фабрик мощностью 3,5 млн. т/г каждая в 
составе технологического комплекса по переработке углей 
Эльгинского месторождения» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в следующей ре-
дакции: 

«Пункт 3. Местом проведения общественных обсужде-
ний определить: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 21, 3 этаж, малый зал. 

В связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха 
(Якутии) в соответствии с Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) от 01.07.2020 г. № 1293 (в редакции от 24.06.2021), 
провести общественные обсуждения в режиме видеоконфе-
ренции».

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                    Р.М. Щегельняк 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы МО «Нерюнгринский район» от 01.09.2021 № 21

Об итогах общественных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на окружающую среду по намечаемой 
деятельности по объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в год в 

Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия). I очередь»

Во исполнение части 4 статьи 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», в со-
ответствии с  решением Нерюнгринского районного Совета 
депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению итоговый документ обществен-

ных обсуждений (слушаний) по оценке воздействия на 
окружающую среду по намечаемой деятельности по объек-
ту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощ-
ностью 6,5 мл. тонн угля в год в Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия). I очередь» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на, разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» и в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                   Р.М. Щегельняк
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Приложение
к постановлению главы
МО «Нерюнгринский район»
от 01.09.2021 № 21

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ)

Общественные обсуждения (слушания) назначены: Постановлением главы района от 09.06.2021 № 13 «О назначении 
общественных обсуждений по оценке взаимодействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду по объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 млн тонн угля в год в Нерюнгринском 
районе Республики Саха (Якутия) I очередь» 

Тема общественных обсуждений (слушаний): Оценка воздействия на окружающую среду по намечаемой деятель-
ности по объекту: «Строительство угольного разреза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в год в Нерюнгринском 
районе Республики Саха (Якутия). I очередь».

Инициаторы общественных обсуждений (слушаний): Администрация МО «Нерюнгринский район», ООО 
«АнтрацитИнвестПроект»

Дата проведения: 30 августа 2021 года.
Зарегистрировано участников общественных обсуждений (слушаний): Всего: 15 человек (в том числе члены орг-

комитета). 
В голосовании участвовало: 13 человек.

№
п\п Текст поступившего предложения

Обоснование посту-
пившего предложе-
ния

Ф. И. О., ме-
сто работы  
(учёбы) лица, 
внёсшего 
предложение

Рекоменда-
ция оргко-
митета 
о принятии 
(отклоне-
нии) 
поступив-
шего пред-
ложения

1 2 3 4 5

1. ООО «АнтрацитИнвестПроект», провести этнологическую 
экспертизу района будущего строительства.

Закон РС(Я)
от 14 апреля 2010 года 
N 820-З N 537-IV
«Об этнологической 
экспертизе в местах 
традиционного прожи-
вания и традиционной 
хозяйственной дея-
тельности и на терри-
ториях традиционного 
природопользования 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Республики Саха (Яку-
тия)»

Шевченко А.В. 
заместитель 
председателя 
Нерюнгрин-
ского район-
ного Совета 
депутатов

Рекомендо-
вано

2.

Рекомендовано организовать проведение общественной неза-
висимой экспертизы объекта «Строительство угольного раз-
реза «Сыллахский» мощностью 6,5 мл. тонн угля в год в Не-
рюнгринском районе Республики Саха (Якутия). I очередь» 
(организатор – Андрющенко Ч.И.), обеспечить присутствие 
представителей  Министерства экологии, природопользова-
ния и лесного хозяйства РС (Я) и представителей профсоюза 
угольщиков в числе  экспертов.

Отсутствует
Андрющенко 
Ч.И., житель 
п.Чульман

Рекомендо-
вано

3.
ООО «АнтрацитИнвестПроект», при выполнении работ по 
рекультивации использовать местный посадочный материал. 
(Районированный)

Отсутствует

Андрющенко 
Ч.И., житель 
п.Чульман; 
Киселева А.И., 
член обще-
ственного Со-
вета района

Рекомендо-
вано

4.
ООО «АнтрацитИнвестПроект», предоставить общественно-
сти заключение углехимической лаборатории о содержании 
серы в углях разреза «Сыллахский»  (по факту начала добы-
чи на месторождении). 

Отсутствует Рекомендо-
вано

5.
ООО «АнтрацитИнвестПроект», уделить внимание зоне рас-
сеивания загрязняющих веществ в районе преобладающих 
высотных отметок рельефа местности размещения разреза 
«Сыллахский».

Отсутствует Рекомендо-
вано

6.
Рассмотреть возможность альтернативного варианта добычи 
угля Сыллахского каменноугольного месторождения в про-
ектной документации ООО «Гипрошахт»

Отсутствует
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7.

Отметить положительные мо-
менты по ОВОС ООО «Антра-
цитИнвестПроект»:
Использование ПАО при пыле-
подавлении;
Гуртование гумусового слоя в 
процессе подготовки строитель-
ных площадок;
Оставление целиков угля в водо-
охранных зонах и под водными 
объектами;
Первостепенное строительство 
нагорных канав, ливневых сто-
ков, отстойников и установка 
очистных сооружений;
Предусмотрено строительство 
технологических автодорог с 
твердым покрытием.

8.

ООО «АнтрацитИнвестПроект» 
с администрацией МО «Нерюн-
гринский район» разработать 
мероприятия по охране окру-
жающей среды для включения 
в муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды и 
природных ресурсов в Нерюн-
гринском районе на 2021 – 2025 
годы».

Постановление НРА 
от 10.12.2020 № 1812 
«Об утверждении 
муниципальной про-
граммы «Охрана окру-
жающей среды и при-
родных ресурсов Не-
рюнгринского района 
на 2021 – 2025 годы»

Председатель 
орг комитета 
Обревко А.М.

Рекомендо-
вано

9.

ООО «АнтрацитИнвестПроект» 
заключить договор о социально-
экономическом сотрудничестве 
с администрацией Нерюнгрин-
ского района.

Председатель 
орг комитета 
Обревко А.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (СЛУШАНИЙ) проголосовало:
«ЗА» - 13 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 человек.

2. СЧИТАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ  (СЛУШАНИЯ) СОСТОЯВШИМИСЯ проголосовало:
«ЗА» - 12 человек
«ПРОТИВ» - 0 человек
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек.

Итоговый документ общественных обсуждений (слушаний) принят большинством голосов, 13 участников.

Секретарь общественных обсуждений (слушаний): /__________/ Козлова Л.Г.
(Подпись) (ФИО)

Председатель оргкомитета: /__________/ Обревко А.М
(Подпись) (ФИО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.09.2021 № 1449

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии со ст. 41, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, на основании обращения Комитета 
земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района от 25.08.2021 № 197 Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, содержа-
щий проект межевания территории жилой застройки в с. 
Иенгра (квартал Оленеводов).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
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«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Е.В. Галактионова.

Глава района                                                        Р.М. Щегельняк

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Акционерное общество «Горно-обогатительный комплекс «Инаглинский», совместно с администрацией МО 
«Нерюнгринский район» уведомляют о начале проведения общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Корректировка проекта  строительства шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Объект намечаемой деятельности: 
«Корректировка проекта строительства шахты «Инаглинская» АО «ГОК «Инаглинский». 
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район».
Цель намечаемой деятельности: Добыча каменного угля подземным способом.
Наименование и адрес Заказчика: АО «ГОК «Инаглинский». РФ, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, тер-

ритория 1,7 км на юг от устья ручья Дежнёвка. 
Тел/Факс 8 (41147) 97-110.
Исполнитель проектной документации «Корректировка проекта строительства шахты «Инаглинская» АО «ГОК 

«Инаглинский»: ООО «СибПроектГрупп». РФ, г. Новосибирск, 630112, пр. Дзержинского, д. 1/3, офис 801. Тел.: 8 (383) 
363-52-09, E-mail: spg@kolmar.ru.

Исполнитель ОВОС: ООО «СибПроектГрупп», РФ, г. Новосибирск, 630112, пр. Дзержинского, д. 1/3, офис 801. Тел/
факс 8 (383) 363-52-09 E-mail: spg@kolmar.ru. 

Примерные сроки проведения ОВОС: июль-ноябрь 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МО «Нерюнгринский район».
Предполагаемая форма общественного обсуждения: выявление общественного мнения в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности информации: 
В ходе второго этапа проведения оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности – утвержден-

ное Техническое задание и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, доступны для рассмо-
трения заинтересованных лиц с 09 сентября 2021г. по 09 октября 2021г.:

 на сайте компании ООО «УК «Колмар»: http://www.kolmar.ru/   
 на сайте администрации МО «Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ 
 офис ООО «УК «Колмар», пр. Геологов  д. 55, корп. 1, г. Нерюнгри, первый этаж, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
 администрация МО «Нерюнгринский район», пр. Дружбы Народов, д. 21, г. Нерюнгри, первый этаж, возле 101 каби-

нета, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
 администрация ГП «Поселок Чульман», ул. Советская, д. 22, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
 администрация ГП «Поселок Серебряный Бор» д. 62, п. Серебряный Бор, 2 этаж, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
 администрация ГП «Поселок Беркакит», ул. Оптимистов, д. 5, п. Беркакит, 2 этаж (информационный стенд) в рабочие 

дни с 9-00 до 17-00.
Иенгринская наслежная администрация Нерюнгринского района РС(Я), с. Иенгра, ул. 40 лет Победы, д.5, в рабочие дни 

с 9-00 до 17-00. 
Администрация МО «Поселок Золотинка», ул. Железнодорожная, д.8, в рабочие дни с 9-00 до 17-00.
Замечания и предложения в письменном виде от общественности и всех заинтересованных лиц по представленным ма-

териалам могут быть оставлены до 09 октября 2021 года по вышеуказанным адресам, где будут установлены ящики для 
сбора предложений и замечаний, или следующими способами:

По почте по адресу: пр. Геологов, д. 55, корп. 1, г. Нерюнгри, 678960. 
Контактное лицо: Белая Екатерина Николаевна, Лесникова Евгения Викторовна
Тел. 8 (41147) 97-132, часы приема: пн.-пт. с 09-00 до 17-00.
По электронной почте: spg@kolmar.ru  или office@kolmar.ru   
 
Поступившие замечания и предложения будут учтены при наличии технической и технологической возможности 

при формировании окончательных материалов оценки воздействия на окружающую среду.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

в Отпечатано 
в ООО “Медведь”

Объем 0,5 п.л.
Тираж 100 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 3/1,
т. 4-04-41
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управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.
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