
Информационное сообщение о поступившем  

уведомлении о проведении общественных обсуждений  

 

Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области информирует о получении уведомления АО «Концерн 

Росэнергоатом» о готовности материалов обоснования лицензии, включая 

предварительную оценку воздействия на окружающую среду, на обращение с 

радиоактивными веществами на Смоленской АЭС.  

В целях информирования общественности и участников общественных 

обсуждений материалов обоснования лицензии, включая предварительную 

оценку воздействия на окружающую среду, на обращение с радиоактивными 

веществами на Смоленской АЭС, а также в соответствии со ст. 4.6 Требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду, утвержденных приказом 

Минприроды России от 01.12.2020 № 999, и раздела 7 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, утвержденного решением Рославльской районной 

Думы от 29.09.2021 № 63, сообщаем следующее: 

1. Заказчик намечаемой деятельности: 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). 

2. Органы местного самоуправления, ответственные за организацию 

общественных обсуждений: Администрация муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (216500, Смоленская обл., г. 

Рославль, площадь Ленина, д. 1, тел. (48134) 4-18-44, e-mail: 

administrator@roslavl.ru). 

3. Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС.  

4. Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

безопасное обращение с радиоактивными веществами на Смоленской АЭС. 

5. Место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской 

области. 

6. Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: с февраля 2022 г. по май 2022 г. 

7. Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- 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: 
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- 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. 

Сроки доступности для общественности объекта общественного 

обсуждения: с 18.03.2022 по 17.04.2022 включительно с 09:00 до 16:30.  

8. Форма проведения общественных обсуждений – общественные 

слушания. 

9. Дата, время и место проведения общественных слушаний: 07.04.2022 в 

17:30 по местному времени в здании городского дома культуры г. Рославля 

Смоленской области по адресу: Смоленская обл., г. Рославль, пл. Ленина, д. 1а. 

10. Форма представления замечаний и предложений к объекту 

общественного обсуждения – в свободной форме в местах ознакомления (с 09:00 

до 16:30), а также могут быть направлены по адресу 216400, Смоленская область, 

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. 

Сроки предоставления замечаний и предложений – с 18.03.2022 по 

17.04.2022 включительно. 

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». 

11. Контактные данные ответственных лиц:  

- со стороны Заказчика – Пашаян Карина Львовна, главный эксперт 

Департамента по работе с регионами и органами государственной власти АО 

«Концерн Росэнергоатом» (тел. (495)783-01-43, вн. 22-69;  

e-mail: pashayan-kl@rosenergoatom.ru); 

- со стороны Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области – Гаращенко Наталья Викторовна, председатель 

Комитета правового обеспечения Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (тел. (48134) 6-47-21, e-mail: 

uristroslavl@yandex.ru). 

12. Администрация муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области начинает прием заявок от общественности для включения в 

рабочую группу по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – 

рабочая группа). Ответственный за прием заявок от общественности для 

включения в состав рабочей группы – Мамонтов Александр Аркадьевич, 

заместитель Главы муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области – управляющий делами (тел. (48134) 4-12-36;  

e-mail: administrator@roslavl.ru).  

13. Заявки принимаются с 04.03.2022 по 06.03.2022 включительно с 09:00 до 
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16:30 по местному времени по адресу: 216500, Смоленская обл., г. Рославль, 

пл. Ленина, д. 1, Администрация муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области, 2 этаж, каб. № 22, тел. (48134) 4-12-36; e-mail: 

administrator@roslavl.ru). 

14. В заявке с просьбой о включении в состав рабочей группы указываются: 

- для физических лиц: ФИО, дата рождения, место регистрации и место 

фактического проживания, контактный телефон и электронная почта; 

- для общественных организаций: наименование организации, юридический 

и фактический адреса, ФИО, должность представителей организации для 

включения в состав рабочей группы, контактный телефон и электронная почта. 

15. Представители общественности включаются в состав рабочей группы в 

следующем порядке: 

а) должностное лицо, указанное в п. 12 настоящего сообщения, формирует 

список представителей общественности, подавших в установленный срок заявки 

для включения в состав рабочей; 

б) в случае если число поданных заявок оказалось равным или меньшим 

установленной квоте (5 человек) для включения в состав рабочей группы, все 

представители общественности, подавшие заявки, включаются в состав рабочей 

группы автоматически, что оформляется актом по окончании приема заявок; 

в) в случае если число поданных заявок превысило установленную квоту 

для включения в состав рабочей группы, представители общественности 

включаются в состав рабочей группы по результатам проведенной жеребьевки; 

г) порядок проведения жеребьевки определяется Администрацией 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области. Все 

представители заинтересованной общественности, подавшие заявки для 

включения в состав рабочей группы, извещаются о дате, времени и месте 

проведения жеребьевки не позднее чем за 4 (четыре) часа до ее проведения. 

Неявка представителей общественности, подавших заявки для включения в состав 

рабочей группы на жеребьевку, не влечет за собой отмену результатов 

проведенной жеребьевки. Неявка представителей общественности, подавших 

заявки для включения в состав рабочей группы на жеребьевку, не влечет 

автоматического исключения их из состава рабочей группы; 

д) результаты жеребьевки в обязательном порядке оформляются 

протоколом, который подписывают все участники жеребьевки, должностное 

лицо, указанное в п. 12; утверждает протокол жеребьевки глава муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области. 

16. Персональной состав рабочей группы утверждается на основании акта, 

составляемого по окончании приема заявлений (заявок), или протокола 

жеребьевки постановлением Главы муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области о назначении общественных обсуждений. 
 


