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Уведомление о проведении первого этапа общественных 

обсуждений намечаемой деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду», АО «АГК» приступает к процедуре 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по реализации 

проекта «Сооружения для складирования хвостов в хвостохранилище до 2024 года. Консервация 

существующего хвостохранилища обогатительной фабрики АО «Александринская горно-рудная 

компания». 

 

Заказчик: 

Акционерное общество "Александринская горно-рудная компания» (АО «АГК») 

ОГРН 102 740 178 4740 

ИНН 7435006346 

Юридический адрес: 457662, Россия, Челябинская обл., п. Нагайбакский, ул. Центральная, д.5. 

Тел.: 8(3519) 49-67-10  

E-mail: agk@agk.rcc-group.ru 

 

Исполнитель: 
Филиал ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому 

федеральному округу» по Челябинской области.  

ОГРН 102 660 496 4088 

ИНН 6660152120 

Юридический адрес: 454092, г.Челябинск, ул.Елькина, 75. 

Тел: 8 (351) 263 96 30 

E-mail: clati74@clatiurfo.ru 

 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений: 

Администрация Нагайбакского сельского поселения 

Юридический адрес: 457662, Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район, 

поселок Нагайбакский, улица Центральная, дом 9. 

Тел: 8 (35157) 5-33-40 

E-mail: nagaybak74.ru 

 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Проект «Сооружения для складирования хвостов в хвостохранилище до 2024 года. Консервация 

существующего хвостохранилища обогатительной фабрики АО «Александринская горно-рудная 

компания». 
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Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

Эксплуатация существующего хвостохранилища до 2024г с последующей консервацией.  

 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район.  

           

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

IVкв 2021г -  II кв 2022г 

 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

Администрация Нагайбакского сельского поселения 

457662, Российская Федерация, Челябинская область, Нагайбакский район, поселок Нагайбакский, 

улица Центральная, дом 9. Время работы: пн-пт с 9:00 до 17:00. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: с 20.12.2021г по 31.12.2021г. 

 

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Проведение общественных обсуждений проекта технического задания на проведение ОВОС в 

форме простого информирования в период с 20.12.2021г по 31.12.2021г.  

 

Контактные данные: 

Ответственное лицо от Заказчика: Заместитель генерального директора по обогатительному 

производству Назаров Андрей Васильевич. 

Тел: 8 (3519) 49-67-10 доб 669 

E-mail: nazarov_andrey@agk.rcc-group.ru 

Ответственное лицо от органа местного самоуправления: Глава Нагайбакского сельского поселения 

Васильев Георгий Владимирович  

Тел: 8 (35157) 5-33-40 

E-mail: nagaybak74.ru 
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