
 

 

Г Л А В А 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН»  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  10.03.2022 № 04    

 

О назначении общественных 

обсуждений материалов обоснования 

лицензии, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, на обращение с 

радиоактивными веществами на 

Смоленской АЭС  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Требованиями к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду, утвержденными Приказом Минприроды России 

от 01.12.2020 № 999, решением Рославльской районной Думы от 29.09.2021 

№ 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на территории муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области», Уставом муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, рассмотрев уведомление от 

Акционерного общества «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (далее – АО 

«Концерн Росэнергоатом») от 25.02.2022 №9/03/28604 о проведении 

общественных обсуждений в муниципальном образовании «Рославльский 

район», в целях информирования общественности и участников 

общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на 

обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС, 

 

 п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести общественные обсуждения материалов обоснования 

лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, на обращение с радиоактивными веществами на 



Смоленской АЭС в срок с 18 марта 2022 года по 17 апреля 2022 года 

включительно в форме общественных слушаний. 

2. Назначить общественные слушания материалов обоснования 

лицензии, включая предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду, на обращение с радиоактивными веществами на 

Смоленской АЭС на 07 апреля 2022 года в 17 часов 30 минут по местному 

времени по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а, здание 

Рославльского городского Дома Культуры.  

3. Заказчиком намечаемой деятельности, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, материалов обоснования лицензии, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на 

обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС является АО 

«Концерн Росэнергоатом» (юридический адрес: 109507, Москва,                          

ул. Ферганская, д. 25; ОГРН 5087746119951, ИНН 7721632827, КПП 

772101001, тел. (495) 647-41-50, факс (495) 926-89-30, e-mail: 

info@rosenergoatom.ru). 

4. Органом, ответственным за организацию и проведение 

общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на 

обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС, является 

Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области. 

5. Создать рабочую группу по организации и проведению 

общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, на 

обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС и утвердить 

ее состав согласно приложению. 

6. Провести первое заседание рабочей группы по организации 

и проведению общественных обсуждений материалов обоснования лицензии, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, на обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС 

18.03.2022 года в 14 часов 00 минут с использованием средств 

дистанционного взаимодействия. 

7. Материалы обоснования лицензии, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, на обращение с 

радиоактивными веществами на Смоленской АЭС разместить для 

ознакомления общественностью с 18 марта 2022 года по  

17 апреля 2022 года включительно по следующим ссылкам: 

- http://www.roslavl.ru/ (на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 

разделе «Смоленская АЭС»); 

- https://www.rosenergoatom.ru/ (на сайте заказчика планируемой 

(намечаемой) деятельности АО «Концерн Росэнергоатом»), 

а также по следующим адресам: 

- Смоленская обл., г. Рославль, пл. Ленина, д. 1, здание Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области; 

- Смоленская обл., г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 66, здание 

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

mailto:info@rosenergoatom.ru


8. Замечания и предложения к материалам обоснования лицензии, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду, на обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС 

принимаются с 18 марта 2022 года по 17 апреля 2022 года включительно в 

свободной письменной форме в местах ознакомления, а также могут быть 

направлены по адресу: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 3-й мкр., 

здание Информационно-аналитического центра, Управление информации и 

общественных связей Смоленской АЭС на имя Петрова Романа 

Вячеславовича или на электронный адрес info@saes.ru.  

Направляя замечания на перечисленные адреса, заявитель дает свое 

согласие Заказчику на обработку своих персональных данных с целью 

рассмотрения поданных замечаний/предложений. Срок, в течение которого 

действует данное согласие на обработку персональных данных, составляет 

пять лет с момента направления. Отзыв согласия на обработку персональных 

данных осуществляется в порядке, установленном частью 2 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Рославльская правда» и подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

                                                                                                                 В.В. Ильин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               Приложение 

к постановлению Главы муниципального 

образования Рославльский район 

Смоленской области  

от  10.03.2022 № 04    

 

 

Состав рабочей группы 

по организации и проведению общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии, включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду, на обращение с 

радиоактивными веществами на Смоленской АЭС 

 

  

Члены рабочей группы:  

  

Мамонтов Александр Аркадьевич - заместитель Главы муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области - управляющий 

делами Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области; 

Филипченко Сергей Викторович -заместитель Главы муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области; 

Гаращенко Наталья Викторовна - председатель Комитета правового 

обеспечения Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области; 

Шевченко Олег Анатольевич - председатель Комитета 

информационных технологий 

Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 

Смоленской области; 

Цыганок Юрий Анатольевич - председатель Комитета 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области; 



Терлецкий Анатолий 

Александрович 

- заместитель директора по 

управлению персоналом филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция»; 

Карпинский Анатолий Витальевич - заместитель главного инженера по 

безопасности и надежности филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция»; 

Шупта Евгений Александрович - начальник Управления информации 

и общественных связей филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

«Смоленская атомная станция»; 

Чурилова Светлана Викторовна - руководитель проекта 

Департамента по работе с регионами 

и органами государственной власти 

АО «Концерн Росэнергоатом»; 

Пашаян Карина Львовна - главный эксперт Департамента по 

работе с регионами и органами 

государственной власти АО 

«Концерн Росэнергоатом»; 

Михайловский Евгений 

Александрович 

-председатель Рославльской 

районной общественной организации 

Смоленской областной 

общественной организации 

Ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

Климова Любовь Владимировна -председатель Рославльской 

районной организации 

Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

Белевитнев Сергей Иванович - председатель Общественного 

совета муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской 

области; 

Свиридкова Ольга Николаевна - главный редактор СОГУП «Южная 

объединенная редакция»; 

Тимофеева Светлана Семеновна - председатель Рославльской 

городской организации Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


