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Уведомление о проведении общественных обсуждений по объекту экологической 

экспертизы, проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС: 

Рудник «Арчикой»  

 

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», 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах (с 

изменениями на 17 марта 2021 года)», 

АО «Прииск Соловьѐвский» приступает к процедуре оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по реализации положений Проектной 

документации «Рудник «Арчикой». 

Заказчик работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Акционерное общество «Прииск Соловьѐвский» (АО «Прииск Соловьѐвский»), ОГРН 

1022801227130, ИНН 2828002272, юридический адрес: 676271, Амурская область, Тындинский 

район, с. Соловьевск, ул. Советская, д.47. Тел. (41656) 3-44-16, факс: (41656) 3-47-15, E-mail: 

kanc@solov.ru. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: Акционерное общество 

«Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов» (АО 

«Иргиредмет»), ОГРН 1023801008505, ИНН 3808002300, юридический адрес: 664025, г. 

Иркутск, б-р Гагарина, 38, 

Тел. (3952) 728-729 (доб. 1137), факс: (3952) 33-08-33, Е-mail: greg@irgiredmet.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных 

обсуждений:  
Администрация Чернышевского района Забайкальского края, адрес: 673460, Забайкальский 

край, Чернышевский район, пгт. Чернышевск, ул. Калинина ,14б, тел.: тел. 8(30265) 2-18-40, Е-

mail: adm.chern@mail.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
«Рудник «Арчикой». 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности:  
Строительство рудника «Арчикой» на месторождении золота «Арчикой» для добычи и 

переработки руд с использованием схемы, предусматривающей сорбционное цианирование 

всего объема руды. 

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности: 

РФ, Забайкальский край, Чернышевский район, 10 км северо-восточнее п. Аксеново-

Зиловское. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

04.03.22-05.04.22 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

- Официальный МПР Забайкальского края: https://minprir.75.ru/  

- Официальный сайт администрации Чернышевского района Забайкальского края: 

https://chernishev.75.ru/  

- Официальный сайт Администрации городского поселения «Аксѐново-Зиловское» 

Чернышевского района Забайкальского края: http://аксѐново-зиловское.рф/  

- Официальный сайт заказчика: https://solov.ru/  

Заинтересованные лица могут ознакомиться с Проектной документацией «Рудник «Арчикой». 

Оценка воздействия на окружающую среду размещѐнной по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/q1aD/keqK41mcZ . 

Сроки доступности объекта общественного обсуждения: в период с 04.03.22-05.04.22 г. 
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Форма и срок проведения общественных обсуждений: 

Иная форма общественных обсуждений – с использованием средств дистанционного 

взаимодействия (видеоконференцсвязь). 

Дата общественных слушаний: 25.03.2022 года, в 10-00 местного времени (04-00 МСК). 

Приложение для конференции "Zoom":  

https://zoom.us/j/8845474636?pwd=NFd5clJnREQzRjRhSnR0UXBCK0R0QT09  

ID - 884 547 4636, Пароль - 3412 

Форма предоставления замечаний и предложений:  
Администрация муниципального района «Чернышевский район». 

В письменной форме по адресу: 673460, Забайкальский край, Чернышевский район, пгт. 

Чернышевск, ул. Калинина ,14б.  

В электронном виде на E-mail: adm.chern@mail.ru  

АО «Прииск Соловьѐвский» 

В письменной форме по адресу: 676271, Амурская область, Тындинский район, с. Соловьевск, 

ул. Советская, д.47. Канцелярия АО «Прииск Соловьѐвский». 

В электронном виде на E-mail: kanc@solov.ru. 

Замечания и предложения принимаются в период с 04.03.22-05.04.22 г. 

Контактные данные: 
Ответственное лицо от Заказчика: 

Покарев Павел Васильевич,  

тел.: 8-4162-77-11-86, E-mail: kanc@solov.ru 

Ответственное лицо от органа местного самоуправления:  

Глава муниципального района «Чернышевский район» – Виктор Владимирович Наделяев. тел. 

8(30265) 2-18-40, E-mail: adm.chern@mail.ru 

Начальник отдела экономики, труда и инвестиционной политики администрации 

муниципального района «Чернышевский район» – Ларченко Галина Сергеевна. 

тел. 8(30265) 2- 12-08, E-mail: adm.chern@mail.ru 
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