
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений проектной документации 
по объекту: Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция 

(включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) 

 

Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное общество «Ковдорский горно-
обогатительный комбинат (далее – АО «Ковдорский ГОК»); юридический/фактический 
адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, д. 5; 
ОГРН 1025100575103; ИНН 5104002234; e-mail: fax_kdr@eurochem.ru;  
тел.: (81535) 7-60-01; факс (81535) 7-27-63. 
 
 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «ЕвроХим-Проект»; юридический/фактический адрес: 199106, г. Санкт-
Петербург, В.О., 26-я линия, д. 15, к. 2; ОГРН 1107847187381; ИНН 7801521914,  
e-mail: officespb@eurochemproject.ru; тел.: +7 (812) 680-22-44; факс: (812) 680-22-00. 
 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация Ковдорского муниципального округа Мурманской 
области; юридический/фактический адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, 
пл. Ленина, д. 1; e-mail: orgotdel@kovadm.ru; тел.: (81535) 5-02-42, доб. 212;  
факс: (81535) 5-02-42, доб. 0. 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция. 
 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 
реконструкция хвостохранилища и инфраструктуры хвостового хозяйства Ковдорского 
ГОКа. 
 

Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Российская Федерация, Мурманская область, муниципальное 
образование Ковдорский муниципальный округ Мурманской области. 
 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май 2022-
сентябрь 2022. 
 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: ознакомиться с 
проектной документацией по объекту: Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. 
Реконструкция (включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду) можно с 06.07.2022 по 08.08.2022 включительно: на официальном 
сайте администрации Ковдорского муниципального округа по адресу: 
https://kovadm.ru/ в разделе «Публичные слушания», а также по адресу: 184141, 
Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, администрация Ковдорского 
муниципального округа, каб. № 16 (с 8-30 до 16-45 по рабочим дням, перерыв с 12-45 
до 14-00). Телефоны для справок (81535) 5-02-42, доб. 210. 
 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания. 
 

Форма сбора замечаний и предложений: письменная. 
 

Сроки проведения общественных обсуждений предварительных материалов 
ОВОС: 34 календарных дня, в период с 06.07.2022 по 08.08.2022 включительно. 
 

Дата, время и место проведения итогового мероприятия общественных 
слушаний: 09.08.2022, 17-00, администрация Ковдорского муниципального округа по 
адресу: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, актовый зал. 
 

https://kovadm.ru/


Место представления замечаний и предложений: письменные замечания, 
предложения и комментарии общественности в отношении проектной документации 
по объекту: Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция (включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) 
принимаются в период проведения общественных обсуждений с 06.07.2022 по 
08.08.2022 и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных 
обсуждений, после дня проведения итогового мероприятия общественных слушаний 
с 10.08.2022 по 19.08.2022 включительно: 

 дистанционно: по адресу электронной почты администрации Ковдорского 
муниципального округа orgotdel@kovadm.ru с пометкой «Общественные 
обсуждения» и (или) по адресу электронной почты АО «Ковдорский ГОК» 
yuliya.veryuzhskaya@eurochem.ru с пометкой «Общественные обсуждения» 
с предоставлением согласия на обработку персональных данных и указанием 
для физических лиц - фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), 
адреса, контактного телефона, адреса электронной почты (при наличии); для 
юридических лиц - наименования, фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии), должности представителя организации, адреса (место нахождения) 
организации, телефона (факса, при наличии) организации, адреса электронной 
почты (при наличии); 

 лично: в администрации Ковдорского муниципального округа по адресу: 184141, 
Мурманская область, г. Ковдор, пл. Ленина, д. 1, администрация Ковдорского 
муниципального округа, каб. № 16 (с 8-30 до 16-45 по рабочим дням, перерыв с 
12-45 до 14-00) в журнале учета замечаний и предложений общественности.

Контактные данные ответственных лиц: 
Заказчик: АО «Ковдорский ГОК»: начальник отдела охраны окружающей среды 
Верюжская Юлия Николаевна, e-mail: yuliya.veryuzhskaya@eurochem.ru, 
тел. (81535) 7-51-24; специалист технического отдела Бочаров Андрей Николаевич, 
e-mail: andrey.bocharov@eurochem.ru, тел. (81535) 7-60-27.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЕвроХим-
Проект»: главный инженер проекта Семушина Елизавета Александровна, 
e-mail: elizaveta.semushina@eurochemproject.ru, тел. +7 (812) 680-22-44 (доб. 34087).

Администрация Ковдорского муниципального округа: начальник организационного 
отдела администрации Ковдорского муниципального округа Ломова Оксана 
Геннадьевна, e-mail: orgotdel@kovadm.ru; тел.: (81535) 5-02-42, доб. 210; 
факс: (81535) 5-02-42, доб. 0. 

Исполнительный директор 

АО «Ковдорский ГОК» 

___________О.Ю. Михайлов 

«27» июня 2022 г. 
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