
Информационное сообщение 

 

В целях информирования общественности и участников общественных обсуждений 

проектной документации «Смоленская АЭС. Полигон по захоронению нерадиоактивных 

промышленных отходов и строительного мусора. Дополнительные карты для захоронения», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

деятельности по сооружению и эксплуатации объекта «Смоленская АЭС. Полигон по 

захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного мусора. 

Дополнительные карты для захоронения» в форме опроса (далее – «общественные 

обсуждения»), в соответствии с «Положением 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, утвержденного решением 

Рославльской районной Думы от 29.09.2021 № 63, АО «Концерн Росэнергоатом» 

(юридический адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 

772101001; далее – «Заказчик») сообщает следующее: 

- общественные обсуждения проводились в форме опроса с 28.11.2022 по 27.12.2022 

включительно, в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области от 18.11.2022 № 26 «О назначении 

общественных обсуждений проектной документации «Смоленская АЭС. Полигон по 

захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и строительного мусора. 

Дополнительные карты для захоронения», включая предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду деятельности по сооружению и эксплуатации объекта 

«Смоленская АЭС. Полигон по захоронению нерадиоактивных промышленных отходов и 

строительного мусора. Дополнительные карты для захоронения»; 

- Заказчиком составлен протокол общественных обсуждений в форме опроса; 

- протокол общественных обсуждений в форме опроса будет доступен для 

ознакомления и внесения замечаний к нему по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 13 по 16 

января 2023 года (включительно) 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, а также на официальном 

сайте Администрации города Рославль в сети «Интернет» (http://www.roslavl.ru); 

- замечания от общественности и всех заинтересованных лиц по протоколу 

общественных обсуждений в форме опроса принимаются до 16 января 2023 года  года 

включительно в письменной форме в прошитый, пронумерованный и скреплённый печатью 

журнал учёта замечаний участников общественных обсуждений, граждан и общественных 

организаций (объединений) к протоколу в месте ознакомления с указанным протоколом, а 

также могут быть направлены Заказчику по адресу: 216400, Смоленская обл., г. Десногорск, 

филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», Управление 

информации и общественных связей или по электронной почте: info@saes.ru. 

       

 


