
Информационное сообщение 

В целях информирования общественности ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), 

юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 

7721632827, КПП 772101001, сообщает следующее. 

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» Заказчиком сформирована проектная документация 

«Смоленская АЭС. Полигон по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и 

строительного мусора. Дополнительные карты для захоронения». 

Общественные обсуждения (в форме «круглого стола») объекта государственной 

экологической экспертизы – проектной документации «Смоленская АЭС. Полигон по 

захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного мусора. 

Дополнительные карты для захоронения», в соответствии с постановлением Главы 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области № 2 от 

03.12.2015, на основании Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений объекта государственной экологической экспертизы на территории 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, утвержденного 

решением Рославльской районной Думы № 20 от 27.03.2014, состоятся 14 января 2016г. в 

19 часов 30 минут в здании Городского Дома культуры по адресу: Смоленская область, г. 

Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А».  

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений, 

является Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»). 

Месторасположение намечаемой деятельности - муниципальное образование 

«Рославльский район» Смоленской области. Цель намечаемой деятельности – сооружение 

и эксплуатация объекта «Смоленская АЭС. Полигон по захоронению нерадиоактивных 

промышленных отходов и строительного мусора. Дополнительные карты для 

захоронения». 

Проектная документация доступна для ознакомления с 14 декабря 2015г. по 14 января 

2016г. в здании Администрации муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области (Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1) и в здании 

Центральной библиотеки им.Н.И.Рыленкова – Центр деловой информации (Смоленская 

область, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66). Также названные материалы будут 

размещены на официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.roslavl.ru в разделе «Росэнергоатом». 

Замечания и предложения к проектной документации по намечаемой хозяйственной 

деятельности принимаются с 14 декабря 2015г. по 14 января 2016г. в свободной 

письменной форме в местах ознакомления, а также могут быть направлены по адресу: 

115191, г. Москва, Холодильный пер., д. 3А,  

ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru. 

Все граждане и представители организаций (юридических лиц), желающие принять 

участие в «круглом столе», должны не позднее 19 часов 30 минут 12 января 2016 г. 

письменно зарегистрироваться лично в Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (216500, Смоленская область, г. Рославль, пл. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.roslavl.ru%26ts%3D1449748332%26uid%3D7987230061395899273&sign=8420a74cffc034ca91c5849b7c945a9e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Ainfo%2540pkf.rosenergoatom.ru%26ts%3D1449748332%26uid%3D7987230061395899273&sign=a0a25070992649bfa06b725bc6ea77c0&keyno=1


Ленина, д. 1) или направив письменную заявку в оргкомитет по проведению 

общественных обсуждений по указанному почтовому адресу или по электронной почте (е-

mail: zayavka-orgkomitet@mail.ru). 

В заявке на участие физического лица в «круглом столе» должны быть указаны: фамилия, 

имя, отчество заявителя; адрес заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае 

если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у него есть вопрос по теме 

«круглого стола». В заявке на участие представителя организации в «круглом столе» 

должны быть указаны: наименование и место нахождения организации; список лиц от 

организации, желающих принять участие в «круглом столе»; темы выступлений и (или) 

вопросы, в случае если представители организации, указанные в заявке, желают 

выступить на «круглом столе» и (или) у них есть вопросы по теме «круглого стола». 

Лица, желающие выступить на «круглом столе», могут приложить к заявке на участие 

презентационные материалы для их воспроизведения во время работы «круглого стола». 

Презентационные материалы, не полученные до 19 часов 30 минут 12 января 2016 г. не 

будут допущены оргкомитетом к воспроизведению во время работы «круглого стола». 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» 
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