
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
«29» сентября  2020 г.                                                                          № 662 
 
 

Об организации и проведении общественных обсуждений 
 с использованием средств дистанционного 

 взаимодействия по материалам обоснования 
 лицензии на осуществление деятельности в области 

 использования атомной энергии – эксплуатацию объекта 
 «Комплекс переработки ЖРО с ХОРО Кольской АЭС» 

 
 

Рассмотрев заявление АО "Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях" (далее - АО "Концерн 

Росэнергоатом") от 22.09.2020 № 9/03/147459, на основании Положения о 

порядке организации и проведения общественных слушаний по 

предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественных 

слушаний об объектах государственной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования город Полярные Зори с 

подведомственной территорией, утвержденного решением Совета депутатов 

города  Полярные Зори Мурманской области от 12.08.2020 № 452,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить общественные обсуждения по материалам обоснования 

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии – эксплуатацию объекта "Комплекс переработки ЖРО с ХОРО 

Кольской АЭС" в форме обсуждений с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (далее – общественные обсуждения). 
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2. Установить дату, время и место проведения общественных обсуждений 

– 02.11.2020 в 19 часов 30 минут в здании Детской школы искусств г. Полярные 

Зори, по адресу: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, дом 18. 

3. Для организации общественных обсуждений установить следующее: 

- органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, 

является администрация города Полярные Зори, Мурманская область (при 

содействии АО «Концерн Росэнергоатом»); 

- заказчиком намечаемой деятельности является АО «Концерн 

Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, 

ИНН 7721632827, КПП 772101001); 

- тема общественных обсуждений: обсуждение материалов обоснования 

лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 

энергии – эксплуатацию объекта «Комплекс переработки ЖРО с ХОРО 

Кольской АЭС». 

4. Установить, что материалы обоснования лицензии на осуществление 

деятельности в области использования атомной энергии – эксплуатацию объекта 

«Комплекс переработки ЖРО с ХОРО Кольской АЭС» будут доступны для 

ознакомления с 02.10.2020 по 02.11.2020 включительно в сети Интернет на 

сайте www.pz-city.ru и в разделе «Общественные слушания» на сайте 

www.rosenergoatom.ru без ограничения по времени доступа. 

5. Для организации общественных обсуждений создать рабочую группу в 

следующем составе: 

Чурилова Светлана Викторовна – руководитель проекта Группы 

регионального развития Департамента по работе с регионами и органами 

государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом» (по согласованию); 

Горепекин Сергей Александрович - главный эксперт Департамента по 

работе с регионами и органами государственной власти АО «Концерн 

Росэнергоатом» (по согласованию); 

Маракулин Игорь Владиславович – главный инспектор филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» "Кольская атомная станция" (по согласованию); 

http://city.ru/
http://atom.ru/
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Головаха Александр Владимирович - заместитель главного инженера по 

безопасности и надежности филиала АО «Концерн Росэнергоатом» "Кольская 

атомная станция" (по согласованию); 

Нигоренко Виктория Юрьевна – начальник Управления информации и 

общественных связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» "Кольская атомная 

станция" (по согласованию); 

Семичев Вячеслав Николаевич – заместитель главы города Полярные 

Зори с подведомственной территорией; 

Попова Елена Николаевна - управляющий делами администрации города 

Полярные Зори; 

Соколова Светлана Николаевна - начальник правового отдела 

администрации города Полярные Зори; 

Мельник Юрий Петрович - председатель Совета депутатов города 

Полярные Зори; 

Шумилина Галина Васильевна - депутат Совета депутатов города 

Полярные Зори; 

Вишняков Владимир Захарович - член Кольского регионального 

отделения МООВК "Росэнергоатом"; 

Головина Раиса Васильевна - член Полярнозоринской городской 

общественной организации "Чернобыль-атом"; 

Кузина Валентина Ивановна - и.о. председателя общественной 

организации "Совет ветеранов войны и труда и правоохранительных органов 

города Полярные Зори"; 

Федченко Елена Анатольевна - президент Благотворительного фонда 

"Полярный свет"; 

Прусакова Наталья Ивановна.   

6. Первое заседание рабочей группы по проведению общественных 

обсуждений провести 06 октября 2020 года в 13 часов 00 минут в  

Информационном центре Кольской АЭС (г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.22) 

с использованием средств дистанционного взаимодействия. 

7. Рабочей группе в рамках первого заседания разработать и утвердить 

регистрационный лист, указанный в пункте 8.4 Положения о порядке 
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организации и проведения общественных слушаний по предварительному 

варианту материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, общественных слушаний об объектах 

государственной экологической экспертизы на территории муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, 

утвержденного решением Совета депутатов города  Полярные Зори Мурманской 

области от 12.08.2020 № 452 и обеспечить прием заполненных регистрационных 

листов на электронный адрес en_popova@pz-city.ru (Попова Е.Н.) в период с 07 

октября 2020 года по 28 октября 2020 г. включительно. 

8. ОМСиК (Кайсина О.К.) обеспечить размещение документов, указанных 

в пунктах 4 и 7 настоящего постановления, на официальном сайте города 

Полярные Зори в сети "Интернет", по адресу http://www.pz-city.ru, в разделе 

"Актуально". 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

управляющего делами Попову Е.Н. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
 
 
И.о.главы города Полярные Зори 
с подведомственной территорией             В.Н.Семичев 
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