
Уведомление  

о проведении общественных обсуждений  

материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду  

(ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы  

«Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 

канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» 
 

 Заказчик: 

 Полное наименование: Каспийский филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое управление 

по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» 

 Сокращенное наименование: Каспийский филиал ФГБУ «Главрыбвод» 

 Основной государственный регистрационный номер: 1037739477764 

 Индивидуальный номер налогоплательщика: 7708044880 

 Юридический адрес: 115114, Московская обл., г. Москва, 1-й 

Дербеневский пер., д. 5, стр. 4, офис 101 

 Фактический адрес: 414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.38А 

 Контактная информация: тел.(факс)  +7 (8512) 38-79-89 

 е-mail: kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru 

  

 Исполнитель ОВОС: 

 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРОЕКТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

 Сокращенное наименование: ООО «ПЭК» 

 Основной государственный регистрационный номер: 1103444006940 

 Индивидуальный номер налогоплательщика: 3444181770 

 Юридический адрес: 400137 г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 

11д, офис 1.17. 

 Фактический адрес: 400137 г. Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 

11д, офис 1.17. 

 Контактная информация: тел.  +7 987 641 5924, 

 е-mail: ecoproject@internet.ru 

   

 Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: 

 Наименование: Администрация Муниципального образования 

«Володарский район» 

 Юридический адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 

п. Володарский, пл. Октябрьская, 2. 
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 Фактический адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. 

Володарский, пл. Октябрьская, 2. 

 Контактная информация: тел.(факс)  +7 (85142) 9-11-26, 

 е-mail: regionvol@mail.ru  

 

 Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

«Расчистка Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского 

канала-рыбохода Володарского района Астраханской области» 

 

 Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности:  

 - восстановление водопропускной способности русла Обжоровского и 

впадающего в него Старо-Иголкинского канала-рыбохода на лимитирующих 

участках до проектных отметок; увеличение эффективности 

рыбохозяйственного использования канала-рыбохода в результате проведения 

мероприятий по его расчистке; разработка мероприятий по уменьшению 

заносимости канала-рыбохода в соответствии с Техническим заданием к 

Контракту, в целях обеспечения долговременности положительного эффекта от 

проведенных мероприятий по расчистке канала-рыбохода, с учетом 

действующих нормативно-правовых и законодательных требований в области 

охраны окружающей природной среды при проведении намечаемых 

мероприятий. 

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: 

Акватория Каспийского моря во внутренних морских водах Российской 

Федерации, в створе границ Володарского района Астраханской области. 

 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду: 

Сентябрь 2023 г. – Ноябрь 2024 г. 

 

Место доступности объекта общественного обсуждения: 

- Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, пл. 

Октябрьская, 2, Администрация МО «Володарский район», приемная главы 

администрации. Режим работы общественной приемной – пн-пт с 8:00 до 17:00; 

- на официальном сайте администрации МО «Володарский район» 

http://www.regionvol.ru/index.php; 



- на официальном сайте Заказчика Каспийского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод»: http://kaspfilrybvod.ru/; 

- на официальном сайте Службы природопользования и охраны 

окружающей среды Астраханской области: https://nat.astrobl.ru/. 

- на официальном сайте Исполнителя ООО «ПЭК»: www.volgaeco.ru. 

 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

 

20.02.2023-12.03.2023 (не менее чем за 20 календарных дней до дня 

проведения общественных слушаний); 

 

13.03.2023 – день проведения общественных слушаний (не включается в 

срок доступности общественного обсуждения); 

 

14.03.2023-23.03.2023 (10 календарных дней после дня проведения 

общественных слушаний). 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных 

обсуждений, в том числе форма представления замечаний и предложений 

(в случае проведения общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний указывается дата, время, место проведения общественных 

слушаний):  

Форма проведения общественного обсуждения:  

общественные слушания. 

Срок проведения общественных обсуждений:   

С 20.02.2023 по 23.03.2023 (без учета дня проведения общественных 

слушаний 13.03.2023 г) 

 

Дата и время проведения общественных слушаний:  

13.03.2023 года 10:00  

 

Место проведения общественных слушаний:  

По адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 

пл. Октябрьская, 2, Администрация МО «Володарский район», зал заседаний. 

 

Форма предоставления замечаний и предложений:   

В период общественных обсуждений – с 20.02.2023 по 23.03.2023 г. (без 

учета дня проведения общественных слушаний 13.03.2023 г), а также в течение 

10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений (с 

24.03.2023 г. по 02.04.2023 г.) заинтересованные лица могут предоставлять свои 

замечания и предложения в письменном виде путем регистрации в «Журналах 

учета замечаний и предложений общественности»: 

 

http://kaspfilrybvod.ru/


1. на адрес электронной почты Заказчика Каспийского филиала ФГБУ 

«Главрыбвод»: kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru или на почтовый адрес Заказчика: 

414052, г. Астрахань, ул. Яблочкова, д.38А; 

2. на адрес электронной почты Исполнителя ООО «ПЭК»: 

ecoproject@internet.ru или на почтовый адрес Исполнителя: 400137 г. 

Волгоград, бульвар 30-летия Победы, д. 11д, офис 1.17; 

3. на адрес электронной почты Администрации МО «Володарский район»: 

regionvol@mail.ru и на почтовый адрес: 416170, Астраханская область, 

Володарский район, п. Володарский, пл. Октябрьская, 2. 

Все полученные замечания, предложения и комментарии  

общественности фиксируются администрацией МО «Володарский район» 

совместно с Заказчиком и Исполнителем в  «Журналах учета замечаний и 

предложений общественности» в местах размещения объекта общественного 

обсуждения. 

 

 

Контактные данные ответственного лица со стороны Заказчика: 

Заместитель начальника учреждения – начальник Каспийского филиала 

ФГБУ «Главрыбвод» Конин Антон Андреевич,  тел. 8 (8512) 38-79-89, e-mail: 

kaspfilial@kasp.glavrybvod.ru 

 

Контактные данные ответственного лица со стороны Исполнителя: 

Генеральный директор Соколов Андрей Михайлович, тел. +7 987 641 

5924, e-mail: ecoproject@internet.ru 

 

Контактные данные ответственного лица со стороны 

Администрации МО «Володарский район»: 

 Глава администрации МО «Володарский район» Исмуханов Хамза 

Геннадьевич, тел. +7 (85142) 9-11-26, e-mail: regionvol@mail.ru 

 

 Контактные данные ответственного лица по разработке проектной 

документации объекта общественных обсуждений: 

Директор ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» Афонин Владимир Викторович, тел. 

тел. +7 909 333 5420, e-mail: mofgtk@mail.ru 
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 Ответственные лица за ведение «Журналов учета замечаний и 

предложений общественности»: 

           - со стороны Заказчика: Начальник отдела мелиорации и эксплуатации  

гидротехнических сооружений – Мироненко Эльвира Анатольевна. 

          - со стороны Исполнителя: Директор ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» Афонин 

Владимир Викторович (на основании доверенности от 10.01.2023). 

- со стороны администрации МО «Володарский район»: Заместитель 

начальника управления сельского, рыбного хозяйства – Шакушева Надежда 

Жаумпаевна. 


	Закладки Word
	sub_10464
	sub_10465
	sub_10466
	sub_10467
	sub_10468
	sub_10469


