
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по оценке воздействия намеченной 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) на территории 

городского округа Прохладный КБР с представлением предварительных материалов по 

объекту государственной экологической экспертизы ООО «ПромКат» 

 

01 декабря 2022 года                                                                             г. Прохладный 

 

Инициатор общественных обсуждений: Общество с ограниченной отвесностью 

«ПромКат». ОГРН 1200700001160, ИНН 0716012751  

 

Общественные обсуждения назначены: решение Совета местного самоуправления 

городского округа Прохладный КБР от 12 октября 2022 года № 22/3 «О назначении 

общественных обсуждений по оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду (ОВОС) на территории городского округа 

Прохладный КБР». 

Сведения об опубликовании информации о общественных обсуждениях: 

Федеральный уровень – РОСПРИРОДНАДЗОР Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://rpn.gov.ru/public/ 

Региональный уровень: 

 - Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://rpn.gov.ru/regions/26/public/ 

 - Портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://pravitelstvo.kbr.ru/ 

Местный уровень: 

 - печатное издания «Вести Прохладного» от 26 октября 2022 г. № 42 (846) – официальное 

издание органов местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, стр. 2; 

 - печатное издания «Вести Прохладного» от 30 ноября 2022 г. № 47 (851) – официальное 

издание органов местного самоуправления городского округа Прохладный КБР, стр. 2; 

 - на официальной страницы органа местного самоуправления городского округа 

Прохладный КБР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://prohladnyi.kbr.ru/management/sovet-mestnogo samoupravleniya/ 

Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: 

заместитель главы городского округа Прохладный КБР, заместитель председателя Совета 

местного самоуправления городского округа Прохладный КБР. 

 

Проект правового акта или 

вопросы, вынесенные на  

обсуждение 

Предложения и рекомендации 

 экспертов и участников 

№ 

пп 

Наименование проекта или 

формулировка вопроса 

№ 

пп 

Текст предложения,  

рекомендации 

1. оценка воздействия 

намеченной хозяйственной и 

иной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС) 

на территории городского 

округа Прохладный КБР на 

основе представленных 

предварительных материалов 

1.1. 

 

 

 

 

 

  

Общественные обсуждения считать 

состоявшимися. 

Информацию о намечаемой деятельности 

ООО «ПромКат» принять к сведению. 

Рекомендовать инициатору общественных 

обсуждения ООО «ПромКат», как 

заказчику проектной документации, в 

дальнейшей работе учесть прозвучавшие 

предложения и замечания участников 

https://prohladnyi.kbr.ru/management/sovet-mestnogo%20samoupravleniya/


по объекту государственной 

экологической экспертизы 

ООО «ПромКат» 

общественных обсуждений. 

 

Предложения уполномоченного должностного лица: Общественные обсуждения 

считать состоявшимися. Информацию о намечаемой деятельности ООО «ПромКат» 

принять к сведению. Направить 2 экз. протокола общественных обсуждений с 

приложениями заказчику ООО «ПромКат» для дальнейших процессуальных действий.  
 

 

Председатель общественных обсуждений   

В.С.Рудская 

 

 

  

 


