Информационное сообщение
В целях информирования общественности и иных участников оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС-2 (ОВОС), в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ, утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории городского округа – город Нововоронеж (утв. решением Нововоронежской городской Думы от 30.09.2010 № 58), ОАО «Концерн Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001, сообщает:
Месторасположение намечаемой деятельности: муниципальное образование «Город Нововоронеж», муниципальное образование Каширский муниципальный район Воронежской области.
Начало срока проведения процедуры ОВОС: 09 февраля 2012 года.
Общественные слушания по предварительным материалам ОВОС состоятся  23 мая 2012 года в 14 часов по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадь Ленина, д. 1 (здание МАУК «Культурно-досуговый центр»), в соответствии с распоряжением главы городского округа – город Нововоронеж № 62 от 28 марта 2012 г. «О назначении общественных слушаний по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС-2».
Органом, ответственным за организацию и проведение общественных слушаний, является Администрация городского округа г. Нововоронеж Воронежской области (при содействии ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
Ознакомление общественности и всех заинтересованных лиц с проектом технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС осуществлялось в период с 09.02.2012 по 10.03.2012. По итогам ознакомления, с учетом всех поступивших замечаний и предложений, Заказчиком было утверждено ТЗ на проведение ОВОС эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Нововоронежской АЭС-2. В соответствии с утвержденным ТЗ подготовлены предварительные материалы ОВОС.
Текст утвержденного ТЗ на проведение ОВОС и предварительные материалы ОВОС доступны для ознакомления с 23 апреля 2012 г. по адресам: здание Учебно-информационного центра Нововоронежской атомной станции (г. Нововоронеж, улица Курчатова, д. 14); здание МАУК «Культурно-досуговый центр» (г. Нововоронеж, пл. Ленина, д. 1); в сети «Интернет» на сайте www.new-voronezh.ru. 
Замечания и предложения на предварительные материалы ОВОС принимаются в письменной форме в месте ознакомления, а также могут быть направлены по адресу: 115054, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектно-конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», e-mail: HYPERLINK "mailto:info@pkf.rosenergoatom.ru" info@pkf.rosenergoatom.ru.				
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