
Уведомление о проведении общественных обсуждений 
 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях:  

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
и проектной документации по объекту «Рекультивация 
несанкционированной свалки на земельном участке площадью 4,96 га северо-
западнее городской свалки на окраине г. Элиста Республика Калмыкия». 

2. Заказчик: Управление городского хозяйства, транспорта и 
благоустройства Администрации города Элисты, ИНН: 0814145326 ОГРН: 
1020800769351, 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249, 
тел.: +7 (84722) 3–47–83, факс: +7 (84722) 3–47–12, эл. почта: gorhoz-
elista@mail.ru.  

Исполнитель: Научно-технический центр «Вектор», ИНН: 2635225882 
ОГРН: 1172651003502, 355045, Ставропольский край, г. Ставрополь ул. 
Пирогова 36Б, офис 20, тел.: +7 (8652) 55-34-77, эл. почта: mail@ntcvektor.ru.  

3. Данные уполномоченного органа, ответственного за организацию 
и проведение общественных обсуждений: Администрация города Элисты, 
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249, тел.: +7 (84722) 
3−83−08, факс: +7 (84722) 4−04−02, эл. почта: elista@rk08.ru.  

4. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Рекультивация несанкционированной свалки на земельном 
участке площадью 4,96 га северо-западнее городской свалки на окраине г. 
Элиста Республика Калмыкия. 

5. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на 
земельном участке площадью 4,96 га северо-западнее городской свалки на 
окраине г. Элиста Республика Калмыкия. 

6. Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: Республика Калмыкия, северо-
западнее городской свалки на окраине г. Элиста, кадастровый номер участка 
08:14:020205:1114. 

7. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 13 
декабря 2021года - 29 января 2022 года. 
8. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 
Материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
размещены на официальном сайте Администрации г. Элисты: www.gorod-
elista.ru.  

Размещение экспозиции (демонстрационных материалов проекта и 
информационных материалов к нему) осуществляется на стационарных 
стендах, размещенных в здании Администрации города Элисты адресу:             
г. Элиста, ул. Ленина, 249, 1 этаж, с «25» декабря 2021 года по «29» января 
2022 г. включительно в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 
13-00 часов до 14-00 часов). 

9. Форма и срок проведения общественных обсуждений: 
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Общественные слушания состоятся 19 января 2022 года в 15.00 ч. по адресу: 
г. Элиста, ул. Ленина, 249. 

Замечания и предложения по вопросу общественных обсуждений от 
жителей города Элисты направляются на имя Первого заместителя Главы 
Администрации города Элисты К.А. Шурунгова и будут приниматься 
Управлением городского хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты по адресу: г. Элиста, ул. Ленина, 249, 2 этаж, 
каб. 211 с «25» декабря 2021 года по «15» января 2022 г. включительно в 
рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 
часов). 

10. Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика 
(исполнителя) и органа местного самоуправления:   

Управление городского хозяйства, транспорта и благоустройства 
Администрации города Элисты, 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Ленина, 249, тел.: +7 (84722) 3–47–83, факс: +7 (84722) 3–47–12, эл. почта: 
gorhoz-elista@mail.ru. 

Администрация города Элисты, 358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Ленина, 249, тел.: +7 (84722) 3−83−08, факс: +7 (84722) 4−04−02, 
эл. почта: elista@rk08.ru. 
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