
 
Республика Карелия 

Питкярантский муниципальный район 

Совет Импилахтинского сельского поселения 

 

 

РЕШЕНИЕ 

XX сессии  IVсозыва. 

 

 

От  22 января 2021г. № 4                               
186801, Питкярантский  р-он,   

п. Импилахти, ул. Советская, 1.     

                                                                                                            

О проведении общественных обсуждений государственной экологической 

экспертизы по объекту «Реконструкция путепроводов через железнодорожные 

переезды на км 1+760 и км 8+470 автомобильной дороги Подъезд к п. Импилахти» 

                  

 

   На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №31-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от  23.11.1994 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

 

                                 

                             Совет Импилахтинского сельского поселения 

                                                               РЕШИЛ: 

   1.Провести общественные обсуждений государственной экологической экспертизы по 

объекту «Реконструкция путепроводов через железнодорожные переезды на км 1+760 и 

км 8+470 автомобильной дороги Подъезд к п. Импилахти» с целью изучения 

общественного мнения и выявления возможного негативного влияния деятельности на 

окружающую среду и здоровье населения Импилахтинского сельского поселения. 

Проектируемый объект частично проходит в границах национального парка «Ладожские 

шхеры» на территории муниципального образования Импилахтинское сельское поселение 

Питкярантского муниципального района Республики Карелии. 

   2. Инициатор общественных обсуждений ООО «Геолайн» адрес местонахождения: 

185010, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д.26, каб.9. Телефон 88142(772182), e-

mail:772182@mail.ru. 

 Исполнитель ОВОС: ООО «БСМ «Сфера», расположенный по адресу: 190031, г. Санкт-

Петербург, наб.реки Фонтанки, д.113, лит .А, пом. 17-Н, офис 413,414. Телефон 8(812)454-

67-33, e-mail:info@bspsfera.ru 

   3.Место и время доступности проектной документации, включая оценку воздействия на 

окружающую среду и техническое задание: с 28 января 2021 года по 01 марта 2021 года 

по адресу: 186801, Питкярантский район, п.Импилахти, ул.Советская, д.1, тел. 881433(26-

321), E-mail:adm.impilaxti@yandex.ru,сайт:https://impilaxti.ru/. 

 4. Предложения направляются в письменной форме в срок с 28 января 2021 года по 01 

марта 2021 года по адресу :Питкярантский р-н, п.Импилахти, ул. Советская, д. 1 (здание 



администрации Импилахтинского сельского поселения); в рабочие дни: понедельник-

четверг с 08.30час до 16.30 час., пятница с 08.30 до 15.30 час., а также по адресу 

электронной почты E-mail: adm.impilaxti@yandex.ru. 

  5.Для подведения итогов общественных слушаний создать комиссию в следующем 

составе: 

Председатель комиссии - Астахов Артем Александрович.(Главный инженер проекта ООО 

«Геолайн»). 

Члены комиссии:  

-Пшенин Андрей Викторович  (Генеральный директор ООО «БСП «Сфера») 

-Пакконен Ольга Владимировна (Глава Импилахтинского сельского поселения): 

-Барышников Василий Петрович (Главный инженер ООО «Геолайн»); 

- Патрикеева Вера Сергеевна (ведущий эксперт дорожного хозяйства КУ РК «Управтодор 

РК».) 

-Смирнова Надежда Алексеевна (Председатель Совета Импилахтинского сельского 

поселения); 

По адресу: Питкярантский р-н, п.Импилахти, ул. Советская, д. 1 (здание администрации 

Импилахтинского сельского поселения) 02 марта 2021г. в 15.00(время московское) 

 6.Работу с поступившими Предложениями осуществляет комиссия по рассмотрению 

Предложений  по обсуждению государственной экологической экспертизы по объекту 

«Реконструкция путепроводов через железнодорожные переезды на км 1+760 и км 8+470 

автомобильной дороги Подъезд к п. Импилахти» 

7.Настоящее решение опубликовать в официальном информационном бюллетене 

«Вестник Импилахтинского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

администрации в сети Интернет, на стенде администрации. 

8.Настоящее решение вступает в силу после опубликования его в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Импилахтинского сельского поселения». 

 

 

 

Председатель Импилахтинского 

сельского поселения Н. А. Смирнова. 

 

 

Глава Импилахтинского 

сельского поселения  О. В. Пакконен. 

 


