
 

      
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» апреля 2021 г.                                                                          № 296 

 
 

Об организации и проведении общественных слушаний 

по проектной документации  

«Реконструкция здания профилактория» 
 

 

Рассмотрев заявление АО «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее – АО «Концерн 

Росэнергоатом») от 14.04.2021 № 9/03/60851, 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 проектной документации 

«Реконструкция здания профилактория» в форме общественных слушаний 

(далее – общественные слушания). 

2. Установить дату, время и место проведения общественных слушаний – 

25.05.2021 в 20 часов 00 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 слушаний, 

является администрация города Полярные Зори, Мурманская область (при 

содействии АО «Концерн Росэнергоатом»); 
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- заказчиком намечаемой деятельности является АО «Концерн 

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

ИНН 7721632827, КПП 772101001); 

- тема общественных слушаний: обсуждение проектной документации 

«Реконструкция здания профилактория». 

4. Установить, что проектная документация «Реконструкция здания 

профилактория» будет доступна для ознакомления с 23.04.2021 по 25.05.2021 

включительно по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по следующему адресу: 

Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 22, Управление 

информации и общественных связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция», пом. 205, а также в сети Интернет на официальном  

сайте органов местного самоуправления www.pz-city.ru в разделе 

«Общественные слушания»  и на сайте www.rosenergoatom.ru. 

5. Для проведения общественных слушаний создать рабочую группу по 

организации и проведению общественных слушаний 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 Группы 

регионального развития Департамента по работе с регионами и органами 

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

Майоров Леонид Александрович – эксперт отдела охраны окружающей 

среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» (по 

согласованию); 

Киселев Алексей Олегович – заместитель начальника отдела капитального 

строительства 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; 

http://www.pz-city.ru/
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Гиринович Игорь Сергеевич – 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; 

Царану Василий Георгиевич – житель города Полярные Зори; 

Головина Раиса Васильевна – житель города Полярные Зори; 

Демченко Юрий Викторович – житель города Полярные Зори; 

Кузина Валентина Ивановна – житель города Полярные Зори; 

Прусакова Наталья Ивановна – житель города Полярные Зори.   

6. Первое заседание рабочей группы по организации и проведению 

общественных слушаний провести 26.04.2021 в 14 часов 30 минут в 

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

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

в пункте 4 настоящего постановления, на официальном сайте органов местного 

самоуправления www.pz-city.ru в сети «Интернет». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 

управляющего делами Попову Е.Н. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией             М.О. Пухов 

 

 

 

 

 

 


