
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

 05 декабря 2022 год                                        № 67  
 
 
 

О назначении общественных 

обсуждений по материалам проектной 

документации «Проектирование              

и строительство энергоцентра на базе 

газопоршневых когенерационных 

установок общей электрической 

мощностью 5 МВт с утилизацией тепла 

для нужд ООО «Корпанга», включая 

предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду 
  
 

 

Руководствуясь п.1 ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 года                

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 01 декабря 2020 года № 999                 

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия                        

на окружающую среду», решением Совета депутатов Яковлевского городского 

округа от 28 сентября 2018 года  № 13 «О Порядке организации публичных 

слушаний в Яковлевском городском округе», на основании Устава 

Яковлевского городского округа: 

1. Назначить проведение общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по материалам проектной документации 

«Проектирование и строительство энергоцентра на базе газопоршневых 

когенерационных установок общей электрической мощностью 5 МВт                         

с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду на  29 декабря 2022 года                      
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в 15-00 часов  по адресу: Белгородская область, Яковлевский район,                  

п. Яковлево, ул. Октябрьская, д. 11,  в филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом 

культуры посёлка Яковлево, актовый зал (проектная документация 

прилагается). 

2. Инициатор общественных слушаний – Совет депутатов Яковлевского 

городского округа. 

3. На общественные слушания приглашаются все желающие принять 

участие в обсуждении материалов объекта. 

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях            

по вопросу, указанному в п. 1 настоящего распоряжения, начальника отдела 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 

Яковлевского городского округа – Кириллову Елену Петровну. 

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 

общественных слушаний по вопросу, указанному в п. 1 настоящего 

распоряжения (прилагается). 

6. Прием от граждан и общественных организаций письменных 

замечаний и предложений по материалам ОВОС «Проектирование                       

и строительство энергоцентра на базе газопоршневых когенерационных 

установок общей электрической мощностью 5 МВт с утилизацией тепла для 

нужд ООО «Корпанга», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду производится в течение 20 дней                   

до проведения общественных слушаний и 10 дней после окончания 

общественных слушаний путем направления почтой по адресу: 309076, 

Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, поселок 

Яковлево, 632 км трассы М-2 Территория, дом 1, помещение 73 и (или)                                 

по электронной почте: dv.golovin@severstal.com, копия 

mv.sazonova@severstal.com, в письменном виде в Журнале учета замечаний       

и предложений общественности в филиале МБУК «ЯЦКР «Звездный» Дом 

культуры посёлка Яковлево, по адресу: Белгородская область, Яковлевский 

район, п. Яковлево,  ул. Октябрьская, д. 11 c 09 декабря 2022 года                     

по 12 января 2023 года. 

7. Настоящее распоряжение и материалы проектной документации 

«Проектирование и строительство энергоцентра на базе газопоршневых 

когенерационных установок общей электрической мощностью 5 МВт                         

с утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду разместить                     

на официальном сайте органов местного самоуправления Яковлевского 

городского округа. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю             

за собой. 

 

 

Председатель Совета депутатов   

Яковлевского городского округа                                                    С. Я. Рожкова  
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Приложение 

к распоряжению Председателя       

Совета депутатов Яковлевского 

городского округа 

от 05 декабря 2022 года № 67   
 

 

Состав комиссии по организации и проведению  

общественных слушаний по обсуждению проектной документации 

«Проектирование и строительство энергоцентра на базе газопоршневых 

когенерационных установок общей электрической мощностью 5 МВт с 

утилизацией тепла для нужд ООО «Корпанга», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду 

 

 

Кириллова Елена Петровна - начальник отдела экономического 

развития и инвестиционной 

деятельности администрации 

Яковлевского городского округа, 

председатель рабочей группы; 

 

Сазонова Марина Владимировна - специалист по сопровождению 

строительства Дирекции по 

инвестициям ООО «Яковлевский 

ГОК», секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы:   

Кулабухова Елена Анатольевна 

 

Хребтов Денис Владимирович 

- 

 

- 

депутат Совета депутатов Яковлевского 

городского округа; 

 

 

депутат Совета депутатов Яковлевского 

городского округа; 

 

Головин Денис Викторович  

 

- старший менеджер капитального 

строительства Дирекции по 

инвестициям ООО «Яковлевский 

ГОК»; 

 

Сурсунов Николай Анатольевич  

 

- руководитель проектов Дирекции             

по инвестициям ООО «Яковлевский 

ГОК». 

 

 


