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КВАРТИРЫ, ГОСТИНКИ ПОСУТОЧНО (ОТЧ. 
ДОК.). ТЕЛ. 8-982-172-41-83
Квартира, гостинка посуточно. Тел. 8-913-169-50-20
Сдам 1-ком. кв. Тел. 8-913-167-93-77
Продается действующий магазин, 114 м2, земля 
и здание в собственности. Тел. 8-902-948-83-56

ЖАЛЮЗИ: ВСЕ ВИДЫ. ТЕЛ. 8-913-504-07-07
Сантехник. Все виды работ. Опыт. Гарантия. 
Тел. 8-902-944-50-55
Ремонт телевизоров. Тел. 8-923-203-41-85
Грузчики + авто. 24 часа. Тел. 8-913-498-58-01
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА КВАРТИР И ПОМЕЩЕ-
НИЙ. ТЕЛ. 8-912-918-90-66
САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК, МЕБЕЛЬ. Тел. 8-950-
967-71-81
РЕМОНТ КВАРТИР, ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. ТЕЛ. 
8-902-552-84-05
Настройка, установка спутниковых антенн, 
«Триколор», «НТВ+». Обмен. Тел. 8-902-
944-10-06
Ремонт стиральных машин, пылесосов, г. Ду-
динка. Тел. 8-913-167-78-70

Продам FORD FOCUS, седан, 2008 г. Тел. 8-908-202-84-14

Утерянный аттестат № 02418000760558, вы-
данный 18.06.2019 на имя Нымыкина Богдана 
Александровича, считать недействительным
Продам ИЖ-27, калибр 12/70, и малокалибер-
ный самозарядный карабин «Коршун». Тел. 
8-913-530-16-67
Продам холодильник. Тел. 8-977-032-77-30
Продам холодильник, мороз. камеру, стир. ма-
шину. Тел. 8-908-034-20-11
КУПЛЮ РОГА ОЛЕНЯ. ТЕЛ. 8-913-163-32-02
Куплю рога северного оленя. Тел. 8-914-800-89-62
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ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» совместно с Управлением городского хозяйства 
Администрации города Норильск в соответствии с Распоряжением Администрации города Но-
рильска от 23.10.2020 № 4989, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» извещают о проведении общественных обсуж-
дений с гражданами и общественными организациями (объединениями) материалов предва-
рительной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Месторождение «Мокулаевское». Добыча известняка».

Цель намечаемой деятельно-
сти: добыча известняка на Моку-
лаевском месторождении. Строи-
тельство и эксплуатация объектов 
инфраструктуры, обеспечиваю-
щих добычу известняка. 

Местоположение намечаемой 
деятельности: Российская Фе-
дерация, на территории город-
ского округа Норильск и Тай-
мырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Наименование и адрес заказ-
чика: ООО «Норильский обеспе-
чивающий комплекс», 663319, 
Россия, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Нансена, д. 64.

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: обще-
ственные слушания с использо-
ванием средств дистанционного 
взаимодействия. 

Общественные слушания со-
стоятся: 02.03.2021 в 17:30 
по адресу: Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий 
муниципальный район, г. Дудин-
ка, ул. Матросова, д. 8а, здание 
муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дудинская 
централизованная библиотеч-
ная система» (читальный зал).

Примерный срок проведения 
процедуры ОВОС: декабрь 2020 
г. — март 2021 г.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация Тай-
мырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Место и срок доступности ма-
териалов: заинтересованные 
лица и организации могут озна-
комиться с проектами предва-
рительных материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельно-
сти и оставить свои письмен-
ные предложения в журнале 
обращений (замечаний и пред-
ложений) в течение 30 дней с 
03.01.2021  по 01.03.2021 по 
адресу: Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненец-
кий муниципальный район, г. 

Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, 
здание Муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
«Дудинская централизованная 
библиотечная система» (чи-
тальный зал) и/или направить 
письменные замечания и пред-
ложения на электронную по-
чта представителя заказчика: 
SavelenkoON@nornik.ru, тел. +7 
(495) 787-7667, доб. 5-460.

Режим работы Муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Дудинская центра-
лизованная библиотечная си-
стема»: ежедневно с 11:00 до 
20:00, без перерыва на обед. 
Выходной день — понедельник. 
Последний день месяца — са-
нитарный день.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», 
663319, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Нансена, д. 
64. Контактное лицо: Савеленко Ольга Николаевна – главный ме-
неджер Проектного офиса развития месторождения «Мокулаев-
ское». Адрес электронной почты: SavelenkoON@nornik.ru, тел. +7 
(495) 787-7667, доб. 5-460. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: «ООО «НТЦ-Геотехнология», 
624351, г. Екатеринбург, ул. Техническая, сооружение 18б, офис 
412. Адрес электронной почты: info@ustup.ru, тел. 8 (351) 220-46-
99, начальник отдела экологии — Темникова Мария Сергеевна. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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