
Уведомление  
 

о проведении общественных обсуждений  

по объекту государственной экологической экспертизы – проектной документации 

«ООО «Маломырский рудник». Вторая очередь строительства и разработки 

месторождения.», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом РФ 

№ 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», Приказом МПР РФ № 999 

от 01.12.2020 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», ООО «Маломырский рудник» уведомляет о проведении 

общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы – 

проектной документации «ООО «Маломырский рудник». Вторая очередь 

строительства и разработки месторождения.», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду.  
  

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Общество с ограниченной ответственностью «Маломырский рудник» (ООО 

«Маломырский рудник»), ОГРН – 1092801012281, ИНН – 2801147023, юридический 

адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 140/1, тел. +7 (4162) 

39-09-93, e-mail: mlm@pokrmine.ru 
 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное 

общество «ПИТЕР ХАМБРО МАЙНИНГ ИНЖИНИРИНГ» (АО «ПХМИ»), ОГРН – 

1057747632337, ИНН – 7724550562, юридический адрес: 105082, г. Москва, пер. 

Рубцов, д. 13, тел. +7 (495) 380-28-10,  

e-mail: engineering@pokrmine.ru 
 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений:  

Администрация Селемджинского района Амурской области, адрес: 676560, 

Амурская область, Селемджинский район, пгт. Экимчан, ул. Комсомольская, 3, тел. 

+7 (41646) 21-3-75, e-mail: admselsek@mail.ru 
 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

ООО «Маломырский рудник». Вторая очередь строительства и разработки 

месторождения. 
 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  

Расширение горнодобывающего предприятия и увеличение годовой 

производительности горнодобывающего предприятия на 1800 тыс. т. упорной руды 

в год, общая производительность по руде - 5400 тыс. т/год. 
 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: 

РФ, Амурская область, Селемджинский район, в 35 км на север от с. Стойба 
 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

01.02.2022 – 31.05.2022. 
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Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Селемджинского района 

Амурской области,  

по адресу: 676560, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Экимчан, ул. 

Школьная, 19; 

тел.: +7 (41646) 21-5-42; 

e-mail: inpekim@mail.ru 

рабочие дни: понедельник - пятница 09:00-18:00, суббота 10:00-15:00;  

выходные дни: воскресенье. 

- МБУК Межпоселенческая центральная библиотека Селемджинского района 

Амурской области обособленное подразделение СТОЙБИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА,  

по адресу: 676574, Амурская область, Селемджинский район, с. Стойба, ул. 

Майская, 19;  

e-mail: stoyba_biblioteka@mail.ru  

рабочие дни: понедельник 9:00-18:00, перерыв 12:00-13:00; вторник – пятница 9:30-

17:30, перерыв 12:00-13:00; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения:  

в период с 04.05.2022 по 17.06.2022. 
 

Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Общественные слушания, 27 мая 2022 г. в 11:00 часов, Культурно-методический 

центр Селемджинского района 

по адресу: 676560, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Экимчан, ул. 

Центральная, 36. 
 

Форма предоставления замечаний и предложений:  

В письменной форме  

по адресу:  

- 676560, Амурская область, Селемджинский район, пгт. Экимчан, ул. Школьная, 19; 

рабочие дни: понедельник-пятница 09:00-18:00; суббота 10:00-15:00;  

выходные дни: воскресенье. 

- 676574, Амурская область, Селемджинский район, с. Стойба, ул. Майская, 19. 

рабочие дни: понедельник 9:00-18:00, перерыв 12:00-13:00; вторник – пятница 9:30-

17:30, перерыв 12:00-13:00; 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

В электронном виде на e-mail: orgselem@mail.ru, bogdanov-a@pokrmine.ru 
 

Контактные данные: 

Ответственное лицо от Заказчика: 

Богданов Александр Владимирович,  

тел.: +7(4162) 39-44-11*2132, e-mail: bogdanov-a@pokrmine.ru 

Ответственное лицо от органа местного самоуправления:  

Начальник отдела по организационным вопросам и работе с органами местного 

самоуправления - Панкрац Валентина Владимировна, тел.: +7 (41646) 2-12-11,  

e-mail: orgselem@mail.ru 
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