
Информация о проведении общественных обсуждений (слушаний). 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», с Положением (утвержденным приказом Госкомэкологии 

Российской Федерации от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации») ООО «Курскагротерминал» совместно с Администрацией 

Касторенского района уведомляет о проведении общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 

Производственно-логистический комплекс ООО «Курскагротерминал». 

Маслоэкстракционный завод по переработке масличных культур, расположенный на 

территории Касторенского района Курской области, включая техническое задание (ТЗ) на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности, проектную 

документацию (ПД).  

Цель намечаемой деятельности: переработка масличных культур, производство 

растительных масел.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Курская область, Касторенский 

район, Краснодолинский сельсовет. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 

01.03.2020 г. до 03.09.2020 г.  

Наименование и адрес заявителя: ООО «Курскагротерминал», 306700, Курская 

область, п. Касторное, ул. Советская, д. 10/1, офис 2  

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

Администрация Касторенского района.  

Форма общественного обсуждения: слушания.  

Материалы: ПД, ТЗ на проведение ОВОС, материалы ОВОС доступны для 

ознакомления, подготовки замечаний и предложений: 

- в актовом зале МКУ «Касторенский районный дом культуры», расположенного по 

адресу: 306701, Курская обл., п. Касторное, ул. 50 лет Октября, 4. (график работы с 9.00 до 

17.00) 

- а также с использованием средств дистанционного взаимодействия на сайте 

ФГБОУ ВО Уральского государственного лесотехнического университета в сети Интернет 

по адресу: http://usfeu.ru / 

Сроки размещения материалов: с 30.06.2020 г. ТЗ на проведение ОВОС, ОВОС, 

ПД будут доступны в течение всего срока с момента утверждения материалов ОВОС и до 

принятия решения о реализации намечаемой деятельности. 

Срок приёма замечаний и предложений: с даты публикации по 03.09.2020 г. 

Замечания и предложения по ПД, ТЗ на проведение ОВОС, материалам ОВОС от 

участников общественных обсуждений принимаются в письменной форме с указанием 

контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 

работы или учебы) по месту ознакомления, а также могут быть направлены по адресу: 

306700, Курская область, п. Касторное, ул. Советская, д. 10/1, офис 2 или по адресу 

электронной почты: v.ishkov@sodru.com 

Дата, время и место проведения общественных слушаний: в соответствии с 

приложением № 16 Постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 

г. № 440 общественные обсуждения в форме слушаний будут проводиться 03.08.2020 в 11-

00 (моск. время) с использованием средств дистанционного взаимодействия.  



Подключение желающих участвовать в общественных обсуждениях будет 

производиться на основании заявок в произвольной форме, направленных до 9-00 (моск. 

время) 03.08.2020 г. на электронную почту proceeding@sodru.com. В заявке просим указать: 

ФИО, дату рождения, место регистрации, электронную почту и приложить подписанное 

«Согласие на обработку персональных данных» (форму согласия можно скачать по ссылке: 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ).  

Инструкция для подключения к трансляции будет направлена на электронную 

почту, указанную в заявлении до 10-00 (моск. время) 03.08.2020 г. 
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