
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

АО «ПОЛИЭФ» совместно с администрацией Муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных 

слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы по проектной документации 

«Установка по доочистке и сортировке флексы из ПЭТ-бутылок». 
Цель намечаемой деятельности: реализация технологической схемы по доочистке и 

сортировке флексы из ПЭТ-бутылок для дальнейшего использования и переработки. 

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Башкортостан, 

Благовещенский район, г. Благовещенск, ул. Социалистическая,  д. 71, кадастровый номер 

земельного участка 02:69:020101:115 

Заказчик: АО «ПОЛИЭФ», адрес: 453434, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, 

ул. Социалистическая, д. 71., руководитель проекта Базилевич В.Г. 

Проектировщик (разработчик ПД и ОВОС): ПИ «Союзхимпромпроект» ФГБОУ ВО 

КНИТУ, адрес: 420032, г. Казань, ул. Димитрова, д.11, тел.:  +7 /843/ 294-92-88, главный инженер 

проекта Кузнецов Н.С. 
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений: 

Администрация Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

Сроки проведения ОВОС: 14.01.2020 – 19.06.2020г. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений на первом этапе: регистрация мнения 

общественности в письменном виде в Журнале регистрации замечаний и предложений. 

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на 

окружающую среду на первом этапе представляются информация о намечаемой деятельности и 

проект Технического задания на разработку ОВОС. Вся информация будет доступна 

заинтересованной общественности с 25 февраля 2020г. по следующему адресу: 

453431, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Седова, 96, (Администрация 

Муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан), время приема: 

Понедельник-пятница 08.30-17.30 часов, перерыв на обед: 12.30-13.30 часов. 

выходной: суббота-воскресенье  

Для учета мнения общественности по указанному адресу будет размещен Журнал регистрации 

замечаний и предложений, в котором можно оставить свои замечания и предложения в письменном 

виде относительно предполагаемых работ, а также состава и структуры Технического задания на 

разработку материалов ОВОС. 

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет осуществляться в 

течение 30 дней с момента публикации настоящего уведомления в официальных изданиях. 

Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения ОВОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


