
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 0154 -па

с. Карпогоры

О проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Пинежский Лесопромышленный Комплекс (Пинежский ЛПК)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 9, Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду, утвержденным приказом Минприроды России от 
01.01.2020 № 999, указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 
№ 2 8-у «О введении на территории Архангельской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по 
противодействию распространению на территории Архангельской области 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», Устава муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области, 
рассмотрев заявление (уведомление) Общества с Ограниченной 
Ответственностью «Группа компаний «УЛК» о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектных материалов: раздел оценка воздействия на окружающую среду 
проектной документации «Пинежский Лесопромышленный Комплекс (далее 
-  Объект), администрация муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район»

п о с т а н о в л я е т :
1. Провести общественные обсуждения в форме опроса по Объекту в 

период с 4 марта 2022года по 28 марта 2022 года (включительно).
2. Создать и утвердить состав комиссии по проведению общественных

обсуждений:



- Петухов Семен Сергеевич, заместитель главы администрации, 
председатель КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», 
председатель комиссии;

Кривополенов Виктор Афанасьевич, заместитель председателя 
КУМИ и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский 
муниципальный район», начальник отдела по муниципальному имуществу и 
земельным отношениям, заместитель председателя комиссии;

- Королева Татьяна Михайловна -  консультант отдела энергетики и 
ЖКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», секретарь 
комиссии;

- Аверин Дмитрий Викторович, начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации МО «Пинежский район», член комиссии;

- Зубова Наталья Викторовна, начальник юридического отдела 
администрации МО «Пинежский район», член комиссии;

Пономарева Наталья Михайловна, заместитель генерального 
директора ООО «ГК УЛК» по юридическим вопросам, член комиссии (по 
согласованию).

3. Проведение общественных обсуждений в форме опроса по Объекту 
поручить комиссии по проведению общественных обсуждений.

4. Утвердить форму опросного листа по Объекту общественных 
обсуждений (приложение № 1).

5. Разместить опросный лист на официальном сайте администрации 
МО «Пинежский район»: www.pinezhye.ru и на официальном сайте заказчика 
ООО «Группа компаний «УЛК»: http://ulkust.ru.

Форма представления замечаний: письменная, регистрация мнения 
общественности путем заполнения опросных листов в период опроса по 
адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ф. 
Абрамова, д. 43 А (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00). Также заполненные опросные листы принимаются в 
электронном виде в указанные сроки по адресу электронной почты: 
kumipin@yandex.ru.

Опросные листы доступны для скачивания на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный 
район» - www.pinezhye.ru.

Ссылка для скачивания проектных материалов раздела ОВОС (оценка 
воздействия на окружающую среду) проектной документации «Пинежский 
Лесопромышленный Комплекс (Пинежский ЛПК)»:
https://disk.yandex.ru/d/5IonQTmWqgbv8A .

Прием и документирование письменных замечаний и предложений 
будет осуществляться администрацией МО «Пинежский район» и заказчиком 
проекта ООО «Группа компаний «УЛК» в течение 10 дней после окончания 
общественного обсуждения в письменном и электронном виде по адресу: 
Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ф. Абрамова, д. 
43 А (с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) и
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по электронной почте: pinegamo@yandex.ru, ulk@ulkust.ru,
ponomareva.n@ulkust.ru.

5. Прилагаемое уведомление о проведении общественных обсуждений 
по проектной документации «Пинежский Лесопромышленный Комплекс 
(Пинежский ЛПК)» опубликовать в Информационном вестнике 
муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» - www.pinezhye.ru 
(приложение № 2).

5. Назначить ответственным за проведение консультаций по телефону 
((881856) 21599) и лично по вопросу предстоящих Общественных 
обсуждений в форме опроса заместителя главы администрации МО 
«Пинежский район», председателя КУМИ и ЖКХ администрации МО 
«Пинежский район» Петухова Семена Сергеевича (с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00) и по электронной почте: 
pinegamo@yandex.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, председателя КУМИ и ЖКХ 
администрации МО «Пинежский район» С.С. Петухова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования С.С. Петухов
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