
Уведомление 

о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) проектной доку-

ментации «Обоснование хозяйственной и иной деятельности АО «Махачкалинский морской торго-

вый порт» во внутренних морских водах и проведение оценки воздействия на  

окружающую среду» 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об эко-

логической экспертизе», приказа Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требо-

ваний к материалам оценки воздействия на окружающую среду» Администрация муниципального 

образования г. Махачкала совместно с АО «Махачкалинский морской торговый порт» извещают о 

проведении общественных обсуждений в форме опроса по объекту государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Обоснование хозяйственной и иной деятельности АО 

«Махачкалинский морской торговый порт» во внутренних морских водах и проведение оценки 

воздействия на окружающую среду» 

 

 Цель намечаемой деятельности: Осуществление основной и вспомогательной деятельности 

предприятия (перевозка и переработка генеральных, минерально-строительных и наливных грузов, 

паромные и контейнерные перевозки) в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов 

РФ. 

 Заказчик материалов: АО «Махачкалинский морской торговый порт». 367000, Российская 

Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5.  

Разработчик материалов ОВОС: ООО «КубаньЭКОпроект», 350007, г. Краснодар, ул. Пес-

чаная, 9, тел. 8 (861) 268-82-08. http://kubaneco.ru/ 

 Месторасположение намечаемой деятельности: 367000, Российская Федерация Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5, Махачкалинский морской торговый порт. 

 Сроки проведения ОВОС: с 25.04.2022 г. по 22.12.2022 г. 

 Форма проведения общественных обсуждений – опрос. Форма сбора замечаний и предло-

жений – письменная. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений - Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа с внутри-

городским делением «город Махачкала» (367012, Республика Дагестан, адрес: г. Махачкала, Респуб-

лика Дагестан, ул. Коркмасова, д.18). 

Срок проведения общественных обсуждений по объекту экологической экспертизы, вклю-

чая предварительные материалы ОВОС, в период с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. включительно. 

Опросные листы доступны для скачивания с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г.  включительно в се-

ти Интернет на официальном сайте Главы города Махачкалы https://mkala.ru/publicdiscussions раздел 

«Общественные обсуждения», а также на сайте исполнителя работ – http://kubaneco.ru/ 

Заполненные опросные листы, а также замечания, предложения и комментарии общественно-

сти в отношении материалов обсуждений принимаются Управлением архитектуры и градострои-

тельства администрации города Махачкалы в письменном виде с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. вклю-

чительно с пометкой «К общественным обсуждениям»: 

- через электронную почту по адресу golos@mkala.ru; 

- посредством почтового отправления в адрес Управления: 367012, Республика Дагестан, ад-

рес: г. Махачкала, Республика Дагестан, ул. Коркмасова, д.18. 

Информационные материалы для ознакомления: по теме общественных обсуждений до-

ступны с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. по адресу:  

http://kubaneco.ru/
https://mkala.ru/publicdiscussions
http://kubaneco.ru/


АО «Махачкалинский морской торговый порт». 367000, Российская Федерация, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа с внутриго-

родским делением «город Махачкала» (367012, Республика Дагестан, адрес: г. Махачкала, Республи-

ка Дагестан, ул. Коркмасова, д.18). 

Также материалы размещены на следующих сайтах: 

Местного уровня – Администрация г. Махачкала. Официальный портал муниципального образо-

вания город Махачкала https://mkala.ru/documents 

Регионального уровня - Министерство природных ресурсов Республики Дагестан (8722) 67-12-

40)http://mprdag.ru/provedenie-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-po-obektu-gosudarstvennoy-

ekologicheskoy-ekspertizy 

Федерального уровня - РОСПРИРОДНАДЗОР. Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования (Федеральный орган) https://rpn.gov.ru/public/ 

Официальный сайт Заказчика - АО «Махачкалинский морской торговый порт» https://mmport.ru/ 

Представление замечаний и предложений: с 11.11.2022 г. по 12.12.2022 г. письменно: АО 

«Махачкалинский морской торговый порт». 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5, электронно: на e-mail: kubaneco@mail.ru 

Так же прием и документирование письменных и электронных замечаний и предложений будет 

осуществляться в течение 10 дней после окончания общественного обсуждения, по вышеуказанным 

адресам. 

В соответствии с п. 4.2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 

г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

оставляющим на усмотрение Заказчика подготовку ТЗ на ОВОС, Заказчиком принято решение от-

дельно на ОВОС ТЗ не разрабатывать и провести процедуру общественных обсуждений по материа-

лам исследования по ОВОС. 

Внимание! Участник общественных обсуждений, направляя письменные замечания, предложе-

ния и комментарии, дает свое согласие на обработку своих персональных данных в соответствие со 

ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 152-ФЗ) и 

включение их в сведения, которые будут переданы на государственную экологическую экспертизу. 

Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного согласия 

на обработку персональных данных осуществляется в порядке, установленном ч. 2 ст.9 152-ФЗ. 
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