
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ городского округа САРАНСК

от « 7^ » 20 X/ г.

О назначении общественных обсуждений по проекту «Строительство цеха 
среднего и мелкого литья на ООО «ВКМ-Сталь»

Принимая во внимание заявление общества с ограниченной 
ответственностью «ВКМ-Сталь» от 3 ноября 2021 года № 2061 (вх. № 3781- 
ВХК от 8 ноября 202 Иода), в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, утвержденным 
решением Саранского городского Совета депутатов от 12 октября 2005 года 
№ 160, постановляю:

1. Вынести на общественные обсуждения проект: «Строительство цеха 
среднего и мелкого литья на ООО «ВКМ-Сталь», расположенного в границах 
земельного участка с кадастровым номером 13:23:1009014:262 по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 22, целью 
деятельности которого является создание мощностей для изготовления 
качественных отливок, обеспечивающих потребности производства грузового 
вагоностроения, увеличение объемов производства отливок на 24000 тонн в 
год.

2. Определить место и время проведения публичных слушаний: 
г. Саранск, ул. Коваленко, 20А, с 16 часов 15 минут 13 декабря 2021 года.

3. Со дня опубликования настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний обеспечить открытие и проведение экспозиции по 
вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, по адресу: 
г. Саранск, пр-кт Ленина, 4 (информационные стенды на 4 этаже), ежедневно с 
9 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов Q0 
минут, кроме субботы и воскресенья.

006288



4. Установить, что организация и проведение общественных обсуждений 
осуществляются рабочей группой (приложение 1 к настоящему 
постановлению).

5. Предложения и замечания по проекту, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, будут приниматься в письменном виде рабочей 
группой в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений, в 
соответствии с прилагаемой формой внесения предложений и замечаний 
(приложение 2 к настоящему постановлению) и журнала учета замечаний и 
предложений общественности по адресу: г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, кабинет 
№ 404 (тел. 48-21-00), ежедневно с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 
кроме субботы и воскресенья.

6. Обсуждение проекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, осуществляется в порядке, установленном Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в городском округе Саранск, 
утвержденным решением Саранского городского Совета депутатов от 12 
октября 2005 года № 160.

7. Опубликовать необходимый материал, указанный в пункте 1 
настоящего постановления, в печатном средстве массовой информации 
«Саранский Вестник» и в сетевом издании органов местного самоуправления 
городского округа Саранск - , ; на 
официальном сайте ООО «ВКМ-Сталь» - 

).

http://pravo.adm-saransk.ru http://adm-saransk.ru
https://rmrail.ru/nashi-predpriyatiya/rrn- 

reyl-vkm-stal
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. __ ,

Врио Главы городского округа Саранск И. В. Соколов

http://pravo.adm-saransk.ru
http://adm-saransk.ru
https://rmrail.ru/nashi-predpriyatiya/rrn-reyl-vkm-stal


^Приложен
то Главы

городского Мруга Саранск
2021 года№^> у^У^7

Рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний

Быков В. В. - Начальник Управления градостроительства и архитектуры 
Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саране к 
(председатель рабочей группы);

Кузьмин А. А. - Глава Администрации Пролетарского района городского 
округа Саранск (заместитель председателя рабочей группы);

Цыганок И. С. - Заместитель заведующего отделом градостроительной 
деятельности Управления градостроительства и архитектуры Департамента 
перспективного развития Администрации городского округа Саранск (секретарь 
рабочей группы).

Члены рабочей группы:

Кистенев К. И. - Директор Департамента по правовым вопросам 
Администрации городского округа Саранск;

Кручинкин Е. В. - Заместитель директора Департамента городского хозяйства 
Администрации городского округа Саранск - начальник Управления по вопросам 
городского хозяйства;

Казакова Н. А. - Заместитель директора Департамента по социальной 
политике Администрации городского округа Саранск;

Пивкина Н. А. - Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Саранск;

Бурмистров В. А. - Начальник Управления муниципальной службы 
Администрации городского округа Саранск;

Тюрин А. М. - Председатель Комитета земельных отношений Департамента 
перспективного развития Администрации городского округа Саранск;

Курганов А. М. - Директор Казенного учреждения городского округа Саранск 
градостроительство^

Новичёнков В. А. - Главный инженер Казенного учреждения городского 
округа Саранск«Градостроительство>.



Журнал 
учета общественного мнения, предложений и замечаний участников 

оценки воздействия на окружающую природную среду по материалам: 
«Строительство цеха среднего и мелкого литья на ООО «ВКМ-СТАЛЬ», 
расположенного в пределах земельного участка с кадастровым номером 

13:23:1009014:262  
(Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, 22) 

ООО «ВКМ-СТАЛЬ» 
2021 г 

Приложение 2



Журнал учета замечаний и предложений общественности 

Организаторы общественных обсуждений: 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Пролетарского района Г. О. 

Саранск Республики Мордовия, адрес: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко 20 а. 
Заказчик намечаемой деятельности: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКМ - СТАЛЬ", 

430006, г. Саранск, Александровское шоссе, 22, тел. +7 (834) 238-07-38 доб. 1008 
Исполнитель работ по ОВОС: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПФ «Эколог-проект» 

(ООО НПФ «Эколог-проект»), 308027, г. Белгород, ул. Пирогова 36, офис 317, тел. +7 (4722) 205-009 

Наименованиеобъекта общественных обсуждений: 
Объект государственной экологической экспертизы: «Строительство цеха среднего и мелкого литья на ООО 

«ВКМ-СТАЛЬ», включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания 

Период ознакомления с материалами общественных обсуждений: с 8 ноября по 9 декабря 2021 года 

Места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета замечаний и предложений 
общественности: 

- сайт администрации - www.adm-saransk.ru; 
- г. Саранск, прк-т Ленина 4, кабинет 419, тел. +7 (8342) 48-21-00, ежедневно с 8:30 до 17:30, кроме субботы и 

воскресенья. 



ФИО (полностью) 

Для физических лиц - адрес 
места жительства, телефон, 
адрес электронной почты; 

Для юридических лиц - 
наименование организации, 

должность представителя 
организации, адрес организации, 

телефон организации, адрес 
электронной почты 
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предложения 

Обоснованный 
ответ заказчика 
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принятии (учете) 
или 

мотивированном 
отклонении с 

указанием 
номеров 
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персональных 
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Лицо, ответственное за ведение журнала  _______________________   __________________    ______________ 

         (ФИО)    подпись  дата 
 


